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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Внедряя в образовании цифровые технологии, следует отметить, что «цифра» что-

то делает с каждой образовательной организацией, как-то ее меняет, по крайней мере, 

обнажает слабые стороны, но также способна и усилить сильные.  

Безусловно, «вызов цифрой», если он принят образовательной организацией 

достойно, может выводить ее на другой уровень.  

Принимая во внимание цели и задачи, обозначенные Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», необходимо прорывное развитие потенциала 

образовательных организаций и систем, направленных на выявление спроса на общие и 

специализированные цифровые навыки и обучение этим навыкам, развитие навыков 

посредством общего и дополнительного образования с помощью непрерывного обучения и 

обучения по месту учебы и работы.  

Поддержка инновационного творчества, в том числе в целях профессиональной 

реализации и развития цифрового мышления, – вот важная задача. Ведь, изучая 

современные производственные технологии и возможности новейшей техники, особенно с 

учетом привлечения специалистов в сфере высоких цифровых технологий, молодёжь 

сможет стать будущими творцами и созидателями в современном цифровом пространстве. 

Данный сборник создан с целью создания и распространения апробированного 

методического комплекса, имеющего рекомендации для распространения по организации 

занятий во всех видах образовательных организациях с целью внедрения лучших практик 

обучения по различным предметным областям условий для формирования понимания 

значимости развития цифровых навыков и образовательных технологий развития таких 

навыков с последующей диссеминацией позитивного опыта. 

Участники форума представляют собой разные уровни образования и науки: доктора 

и кандидаты наук, профессора и доценты, преподаватели и студенты вузов, учителя школ 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 

авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками 

и проектами, публикацию в сборнике материалов  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL 

DISABILITES IN EXTRACURRIALAR ACTIVITES 

 

Статья посвящена проблеме формирования у детей с нарушениями интеллекта основ 

экологической культуры. Раскрыто значение и важность развития экологической культуры 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. Автор приходит к выводу о том, что 

экологическое воспитание может быть реализовано в разных аспектах через все 

образовательные области стандарта дошкольного образования, при этом оно носит 

универсальный характер и обеспечивает становление у детей основ экологической 

культуры как комплекса личностных качеств, обеспечивающих ответственное отношение 

к природе, умение правильно взаимодействовать с ней. 

The article is devoted to the problem of the formation of the foundations of ecological 

culture in children with intellectual disabilities. The significance and importance of the 

development of ecological culture in children with intellectual disabilities is revealed. The author 

comes to the conclusion that environmental education can be implemented in different aspects 

through all educational areas of the standard of preschool education, while it is universal in nature 

and ensures the formation of the foundations of environmental culture in children as a set of 

personal qualities that ensure a responsible attitude to nature, the ability to properly interact with 

her. 

Ключевые слова: развитие речи, связная речь, экологическое воспитание. 

Key words: development of speech, coherent speech, environmental education. 

 
Качественное изменение российского образования, связанное с внедрением 

инклюзивных практик в образовательное пространство, обусловливает необходимость 

создания инновационных педагогических технологий и адаптации имеющихся для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Среди детей с ОВЗ одна из 

особенно распространенных нозологических групп — дети, имеющие интеллектуальные 

нарушения [1, c.6] Федеральный государственный стандарт дошкольного образования не 

ориентирует напрямую педагогов на экологическое образование, но в то же время 

предусматривает развитие эмоционально-ценностного восприятия мира природы, 

знакомство с природными объектами [4] 

Для формирования навыков социально-адаптивного поведения у детей с 

проблемами умственного и физического развития - окружающие объекты природного мира 

являются наиболее близкой, доступной пониманию детей, необходимой для адаптации 

областью окружающей действительности. 

У детей, имеющих сложные нарушения в развитии, без целенаправленного 

коррекционного воздействия полноценно не формируются представления об окружающем 

природном мире, что отрицательно сказывается на их социальной приспособленности.  

Проблема экологического образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывалась многими отечественными дефектологами. Н. Г. Морозова, О. П. 
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Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева и другие исследователи рассматривали 

экологическое воспитание в специальных детских садах для умственно отсталых 

дошкольников как формирование «заботливого отношения человека к растениям и 

животным» [2, с. 213] 

Воздействие природы на чувства детей, их поведение, их умственное развитие 

многие известные педагоги оценивали, как весьма позитивное и использовали в целях 

воспитания и обучения. Однако, вопросы развития представлений об окружающем 

природном мире у дошкольников с тяжелыми нарушениями интеллекта, а также 

коррекционная направленность воздействия природы на личностную, поведенческую и 

эмоциональную сферы ребенка остаются мало разработанными в специальной педагогике. 

[6, с.225] 

С. Н. Николаева (доктор педагогических наук, автор методики экологического 

воспитания дошкольников) - определяет задачу экологического воспитания как 

«формирование экологической культуры», которая понимается как «сложная категория, 

которая развивается на протяжении всей жизни человека; начало она берет в дошкольном 

детстве, ее становление происходит при участии и под руководством взрослого» [5, с. 39] 

С. Н. Николаева подчеркивает в своих работах, что, несмотря на отсутствие в ФГОС 

ДО образовательной области «экологическое воспитание», работа по развитию 

экологической культуры реализуется во всех образовательных областях стандарта: в 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и 

физическом направлении. 

К.А. Дмитриева и А.С. Ландырева пишут, что сравнение воспитательных 

результатов, достижение которых предполагается в ходе реализации школьной внеурочной 

деятельности, с компонентами экологической культуры показывает чёткое совпадение 

того, что «на каждом уровне ставится задача усвоения одного из компонентов 

экологической культуры». [3, с.58] 

Обучение дошкольников в рамках экологического воспитания предполагает 

реализацию в следующих областях: 

- «Познавательное развитие» - получение разнообразных знаний о неживой и живой 

природе, о человеке. Дети узнают свойства природных явлений, почвы, воздуха, воды, 

систематизируют знания о сезонных изменениях в природе, о многообразии растений и 

животных, их приспособленности к среде обитания;  

- «Речевое развитие» - познание природы всегда сопровождается речевой 

деятельностью, так как формирование понятия невозможно без слова, которое его называет. 

Большое значение для развития речи имеют обсуждения фактов. При этом у детей 

расширяется словарный запас, развивается связная речь, дети учатся построению 

предложений и грамотному использованию грамматических форм; 

- «Социально-коммуникативное развитие» - реализуется через выращивание 

растений, уход за животными, усвоение правил поведения в природе, которые направлены 

на сохранение природных экосистем, когда моральные, этические и нравственные ценности 

усваиваются на первоначальном, практическом уровне. Совместный труд в любом 

«экологическом пространстве» детского сада (участок, уголок природы) способствует 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

готовности к совместной деятельности и коммуникации, волевой саморегуляции; 

- «Художественно-эстетическое развитие» - наблюдение за явлениями и объектами 

природы побуждает детей к художественно-творческой деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и др.), в которой они осмысленно отражают свое восприятие красоты 

природы;  

- «Физическое развитие» связано с экологическим воспитанием через обогащенную 

эколого-развивающую среду: озелененный детский сад, цветущие растения и птицы на 

участке, уголок природы, комнатные растения способствуют оздоровлению — улучшают 

микроклимат, снимают напряжение у детей и взрослых. [1, с.8-9] 



11 

 

Таким образом, экологическое воспитание в современных дошкольных учреждениях 

входит в разные образовательные области, направлено на личностное, социальное, 

общекультурное, умственное и коммуникативное развитие личности и обеспечивает 

привитие дошкольникам начал экологической культуры, предопределяющее осознанное 

положительное отношение к природе, пронизывает все образовательные области.  

Экологическое воспитание исследуемой нозологической группы является важной 

составляющей умственного развития и для становления в будущем у них предпосылок 

универсальных учебных действий. Таким образом, концепция экологического воспитания, 

реализуемая для детей с ОВЗ и умственными нарушениями, в целом соответствует подходу 

для нормально развивающихся детей — оба подхода воплощают экологическую 

образовательно-воспитательно-развивающую модель, которая направлена на 

формирование основ экологической культуры и пронизывает все образовательные области, 

что позволяет ребенку присваивать практический и духовный опыт взаимодействия 

человека и природы. 

Для систематизации работы по формированию основ экологической культуры 

необходима программа экологического воспитания детей с ОВЗ, обеспечивающую 

организацию познавательной, познавательно-развлекательной, практической и 

исследовательской деятельности учащихся. Данная программа может включать в себя: 

экскурсии, классные часы, организацию живого уголка, выезд в зоопарк, беседы и акции. 
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Стратегическая задача развития современного образования заключается в 

обновлении его содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового 

качества его результатов. Современный ученик должен комфортно чувствовать себя в 

новых социально-экономических условиях, поэтому перед школой поставлена задача-

создание окружающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, 

обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Чему должен научиться младший школьник в соответствии с новыми образовательными 

стандартами? 

- Искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать 

информацию. 

- Думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими 

событиями; критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь 

противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и 

вырабатывать свое собственное мнение. 

- Сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать 

разногласия и конфликты; договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя 

обязанности; приниматься за дело: включаться в работу; нести ответственность; войти в 

группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; организовывать свою 

работу; пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 

- Адаптироваться: использовать новые технологии информации и 

коммуникации; стойко противостоять трудностям; находить новые решения [1]. 

Сегодня нужно не учить математике, биологии, физике, а создавать на материале 

этих предметов условия для проявления универсальных умений, для рефлексии по их 

поводу и их развития. В результате ученик должен овладеть универсальными 

человеческими умениями, не обще учебными, а необходимыми для того, чтобы жить.  

Начальная школа должна сегодня сформировать устойчивую потребность в 

саморазвитии, самообразовании и творческом самосовершенствовании, подготовить к 

обучению и развитию на следующих образовательных уровнях. При этом возрастает роль 

учителя, который становится попутчиком ученика, соучастником открытия новых знаний и 

партнером в общей деятельности, а не остается сторонним наблюдателем, констатирующим 

неудачи своего питомца. Напротив, смысл педагогической деятельности современного 

творческого учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку осознать причины своих 

трудностей и найти способ их преодоления [2]. 

Система работы 

Создание подобных действий наиболее продуктивно, с моей точки зрения, на уроках 

математики, так как изучение математики отличается от изучения других предметов прежде 

всего тем, что в нем особую роль играет логическое мышление, ведь содержание любого 

раздела состоит из цепочки понятий, связанных между собой логическими отношениями. 

Использование математических понятий требует не только владения ими, но и достаточно 

богатого воображения и развитой интуиции. 

Задачи закрытого типа с единственно правильным ответом не формируют 

оригинальность и самостоятельность мысли. Эту функцию могут выполнить только задачи 

открытого типа, предполагающие полную самостоятельность в выборе способа решения и 

большое число ответов. Ярким примером задач открытого типа служат нетрадиционные 

задания геометрического характера, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

творческих способностей на уроках математики. Приведу пример.  

Задача. Прямоугольный лист бумаги разделили двумя разрезами на два листа 

треугольной формы и два четырехугольной. Как это сделали?  

Учащиеся не всегда способны активно использовать знания, умения, навыки в 

практической деятельности, адекватно воспринимать учебные задачи, уметь быстро 

находить пути их решения, преодолевать учебные проблемы, поставленные перед ними 
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учителем. Однако, работая учителем начальных классов, я все больше убеждаюсь, что дети 

всегда непредсказуемы. Порой они предлагают невероятные, даже абсурдные идеи и 

выдвигают парадоксальные гипотезы, которые, в конце концов, приводят к решению 

задачи. 

Развитие познавательной самостоятельности  

В условиях мощного потока информации, многообразия ее источников важно 

прививать школьникам умение выделять главное, самостоятельно находить необходимые 

сведения, оперативно перерабатывать научную информацию, использовать полученные 

знания в жизненных ситуациях. На мой взгляд, именно органический синтез 

познавательных интересов, потребностей и учебных возможностей ученика может 

обеспечить рост самостоятельности, инициативы в познании, способствуя продуктивной 

познавательной деятельности..Для диагностики динамики развития познавательной 

самостоятельности использовались беседы с учащимися и схема наблюдения уроков. В 

беседе дети отметили, что «появилось желание узнать больше», «мне очень нравится 

придумывать задачи самому, а не читать их в учебнике», «интересно изучать новую тему 

постепенно, как бы открывая новые научные факты самостоятельно». Из наблюдений за 

работой школьников на уроках можно сделать вывод, что они стали проявлять 

настойчивость при выполнении заданий, появилось стремление больше узнать [3].  

Проектная деятельность учащихся  

Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность учащихся по решению 

той или иной проблемы с использованием разнообразных средств интеграции знаний и 

умений из различных областей. Результаты выполненных проектов непосредственно 

связаны с реальной жизнью учащихся и потому являются для них не только посильными, 

но и личностно значимыми.Метод проектов позволяет моделировать проблемы, 

аналогичные тем, что возникают во «взрослом» мире. Решая учебные проблемы, учащиеся 

готовятся к решению проблем реальных. 

Выполняя проект, ребенок обучается самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, у него развивается способность прогнозировать результаты, возможные 

последствия разных вариантов решения, формируются умения устанавливать причинно-

следственные связи. [5]. 

Участие в проектной деятельности предполагает наличие у школьников определенного 

набора качеств, таких, как самостоятельность, инициативность, креативность, способность 

к целеполаганию.Выполняя проектные задания, дети учатся анализировать свой 

жизненный опыт, обозначать явления, события и собственное отношение к ним, закладывая 

тем самым основы своей активной жизненной позиции. 

Самоконтроль 

Взаимопроверка на уроках математики может быть организована следующим 

образом. За один два дня до взаимопроверки по какой-то пройденной теме или разделу 

программы учащиеся, которые были наиболее активными и обнаружили хорошие знания, 

получают карточку с вопросами, заданиями, по которым они будут спрашивать, например, 

своего соседа по парте (этот вариант просто более удобный в плане организации). Эти день-

два позволят данному ученику самому проверить свои знания по предложенным вопросам: 

ведь он будет выступать в роли учителя. Готовятся и учащиеся, которых будут спрашивать. 

В намеченный день за 10-15 минут до конца урока уче ник, спрашивая своего подопечного, 

ставит карандашом против каждого заданного вопроса «+» или «-». Учащиеся, которые 

получили все «+», имеют право на следующий день опрашивать того, кто еще недостаточно 

был подготовлен [4]. 

Взаимопроверка, как один из приемов самоконтроля, на уроках математики 

способствует формированию умения контролировать свои действия и воспитывает такие 

качества, как честность, правдивость, дисциплинированность. Наблюдения и беседы с 

детьми показывают, что взаимопроверка знаний значительно активизирует их 

деятельность, повышает интерес к знаниям, и нравится им. Это вызвано удов летворением 
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зарождающегося у детей чувства взрослости и самостоятельности, ведь каждый ученик в 

той или иной мере считает себя помощником учителя. [6]. 

Проводимая работа и ее результаты свидетельствуют о том, что использование 

методических приемов как средство развития ключевых компетенций младших 

школьников на уроках математики повыша ет интерес детей к учебе, обеспечивает 

доступность изучения программного материала, активизирует умственную активность 

учащихся, развивает наблюдательность, смекалку, логическое мышление.  
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Статья посвящена изучению государственной программы «Цифровой Казахстан», 

которая должна помочь внедрить образовательным организациям современные технологии. 

Описывается использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

Рассматривается роль электронной формы учебника как инновационного инструмента для 

повышения эффективности учебного процесса. 

The article is devoted to the study of the state program «Digital Kazakhstan», which should 

help educational organizations to introduce modern technologies.The use of digital technologies 

in the educational process is described.The role of the electronic form of the textbook as an 

innovative tool for improving the efficiency of the educational process is considered. 

 

Ключевые слова: информатизация, цифровой образовательный ресурс, 

информационно-коммуникативные технологии, интенсификация. 
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technologies, intensification. 

 

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере 

общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, 

хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе современных 

средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных 

средств информационного обмена [5, с. 7].
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Информатизация общества и развитие цифровых технологий являются 

определяющими факторами долгосрочного экономического роста и ключевыми 

направлениями современной государственной политики.  

В связи с вышеперечисленным разработана государственная программа «Цифровой 

Казахстан», которая была утверждена Постановлением Правительства РК от 12 декабря 

2017 года № 287. Целью данной программы является ускорение темпов развития 

экономики республики и улучшение качества жизни населения за счет использования 

цифровых технологий [4]. 

Естественно, что в процессе информатизации общества одно из центральных мест 

должна занимать информатизация образования. Цель информатизации образования 

заключается в радикальном повышении эффективности качества образования, 

соответствующего требованиям общества, а также:  

•  в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному участию во всех 

сферах жизнедеятельности в условиях информационного общества;  

•  в увеличении степени доступности образования;  

•  в информационной интеграции национальной системы образования в 

инфраструктуру мирового сообщества [1, с. 21]. 

Информационно-коммуникативные технологии становятся средством координации 

учебного процесса, так как Интернет уникален для широкого доступного распространения 

образовательного материала и взаимодействия [2, с. 20-21].  

Динамично развивающиеся информационные технологии предоставляют новые, 

эффективно дополняющие традиционные средства для образовательного процесса. 

Использование цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР) дает принципиально 

новые возможности для повышения эффективности учебного процесса и развития 

интеллектуальных способностей учащихся [6, с. 63]. 

ЦОР — оперативное средство наглядности в обучении, помощник в отработке 

практических умений обучающихся, в организации и проведении опроса и контроля, а 

также контроля и оценки домашних заданий, в работе со схемами, таблицами, графиками, 

условными обозначениями и т. д., в редактировании текстов и исправлении ошибок в 

творческих работах учащихся. Особенностью такого обучения является пошаговость 

самостоятельной деятельности учащихся, способствующая активизации учебного 

процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на основе которой возможна 

индивидуализация и дифференциация обучения.  

Проблемы использования ЦОР широко обсуждаются во многих исследованиях 

последних лет (Ю.С. Брановский, Т.В. Габай, С.И. Макаров, Л.П. Мартиросян, И.В. Роберт, 

Полат Е.С. и др.). Анализ результатов перечисленных работ показал, что средства 

информационно-коммуникативных технологий и учебные материалы, созданные с их 

помощью, рассматриваются как средства обучения, применение которых способствует 

повышению качества усвоения учащимися предметных знаний, умений и навыков, а также 

познавательного интереса к изучению дисциплины. 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения. Совершенствуются 

инструменты педагогической деятельности, повышаются качество и эффективность 

обучения. ЦОР имеют массу достоинств по сравнению с традиционными средствами 

обучения:  

Целью ЦОРов является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в 

информационном обществе, а также повышение качества обучения на всех ступенях 

образовательной системы. Можно выделить следующие основные педагогические цели 

использования ЦОР: 

•  интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 

счет применения средств современных информационных технологий (повышение 

эффективности и качества процесса обучения; углубление межпредметных связей; 
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увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации; повышение 

активности познавательно деятельности);  

•  развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества (развитие различных видов 

мышления; развитие коммуникативных способностей; эстетическое воспитание за 

счет использования компьютерной графики, технологии мультимедиа; 

формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации).  

На уроке, когда основное обучающее воздействие и управление передается 

компьютеру, учитель получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких 

качеств у учащихся, как осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее 

изученных знаний, интерес к пополнению недостающих знаний из готовых источников, 

самостоятельный поиск. Это позволит учителю проектировать собственную деятельность 

по управлению и постепенному развитию творческого отношения учащихся к учению. 

Подача эталонов для проверки учебных действий (через учебные задания или 

компьютерные программы), предоставление анализа причин ошибок позволяют 

постепенно обучать учащихся самоконтролю и самокоррекции учебно-познавательной 

деятельности, что должно присутствовать на каждом уроке. Перечисленные возможности 

ЦОР могут способствовать выявлению, развитию способностей, формированию умений и 

желания учиться.  

В соответствии с целями применения ЦОР в образовательном процессе и их 

возможностями различают следующие виды ЦОР: электронная библиотека, библиотека 

электронных наглядных пособий, электронная энциклопедия, репетиторы, тренажеры, 

практикумы, мультимедийные учебники, виртуальные лаборатории. 

ЦОР позволяют ускорить темп урока, высвобождают время учителя при проверке 

знаний, формируют навыки самоконтроля, исключают субъективность оценки, повышают 

мотивацию и интерес к обучению.  

ЦОР помогают решить следующие образовательные задачи. Обеспечить:  

•  организацию учебной деятельности, предполагающую широкое 

использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности;  

•  качественное усвоение программного материала;  

•  содержание материалов, ориентированных на работу с информацией, 

представленной в различных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные 

тексты различных жанров;  

•  компактность в изложении учебного материала, что высвободило 

время для закрепления и тренировки;  

•  доступность и наглядность изучаемого материала;  

•  учитывать индивидуальные особенности учащихся и существующие 

различия в культурном опыте учащихся;  

•  воспитать интерес к предмету. 

На сегодняшний момент одним из перспективных направлений в преподавании 

может стать комплексный подход к использованию ЦОР на уроках. Типология ЦОР 

позволяет с одной стороны, наглядно демонстрировать обучаемому процесс формирования 

ключевых понятий, с другой стороны, самому активно участвовать в этом процессе.  

В период дистанционного обучения интерес к ЦОР вырос в 2,5 раза. Если при 

традиционном формате обучения оставались учителя, которые сопротивлялись 

применению электронных средств обучения, то при онлайн-формате без них уже не 

обойтись [3, с. 63]. 

Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в современный 

образовательный процесс поможет осуществить более качественную подготовку, 

способствовать развитию возможностей и интеллектуальных способностей учащихся. 
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Именно поэтому важно уметь создавать ЦОР самому учителю. Активная роль ЦОР в 

образовании состоит в том, что они не только выполняют функции инструментария, 

используемого для решения определенных педагогических задач, но и стимулируют 

развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и 

образования, что позволяет значительно повысить качество обучения учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

FORMING A POSITIVE IMAGE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

В данной статье мы рассмотрели формирование имиджа на примере КГП 

«Костанайский высший медицинский колледж». Если брать положительное отношение, то, 

как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою 

очередь, высокая оценка и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, 

порождаемая положительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило, 

способствует повышению престижа, и в дальнейшем для авторитета и влияния. 

Позитивный имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно 

в насыщенной разнообразной информации деятельности для образовательного учреждения.  

In this article, we considered the formation of an image on the example of MST «Kostanay 

Higher Medical College». If we take a positive position, then as a result of the influence of social 

ties, trust will necessarily follow and, in turn, high appreciation and confident choice. This is a 

psychological chain generated by a positive attitude. In addition, a positive image, as a rule, 

contributes to increasing prestige, and in the future, authority and influence. A positive image is 

also an important factor of a high rating, which is very important with a rich variety of information 

events for an educational institution. 

 

Ключевые слова: имидж, авторитет, рейтинг, образовательное учреждение. 

Key words: image, authority, rating, educational institution. 

 

Сегодня, имидж во многом зависит от того, какие ценности пропагандируются в 

обществе в определенный промежуток времени. В условиях быстро меняющегося и 

развивающегося общества, его потребностей важным показателем в пользу формирования 

благоприятного имиджа образовательного учреждения будет служить степень 

соответствия его миссии, целей и задач требованиям социума. 

Особую ценность представляет образование, декларируемое как часть общенациональной 

культуры, способствующее формированию целостной социальной личности, готовой жить 

и работать в демократическом полиэкономическом обществе. 

Каждая организация имеет имидж, представление о котором она хочет передать 

общественности. Имидж организации – это не только образ, существующий в сознании 



21 

 

людей, но и ее история, характер отношений с обществом, ее философия, внутренняя 

культура и т. д. Главной функцией имиджа является формирование положительного 

отношения, а за этим следуют доверие к организации, повышение престижа, авторитета и 

влияния. Позитивный имидж влияет на рейтинг организации, облегчает доступ учреждения 

к лучшим ресурсам (финансовым, информационным, материальным, человеческим и т. д.). 

В настоящее время формирование имиджа любой организации находится в условиях 

жесткой конкуренции. Понимание важности формирования имиджа и принципов его 

построения дает руководителю возможность эффективного развития организации. К 

факторам, влияющим на формирование позитивного имиджа организации, относят 

историю, традиции и репутацию; финансовое положение; личность руководителя; 

рекламную известность; заботу о персонале; социальную ответственность перед 

обществом; управление организацией; фирменный стиль; этичность деятельности и 

отношений и др.  

Имидж организации можно разделить на два типа: внутренний – это отношение к 

организации ее персонала и руководителей; атмосфера внутри организации, позитивное и 

негативное отношение сотрудников к руководителю и политике организации; внешний – 

это то, как организацию воспринимает общество, СМИ, другие образовательные 

учреждения и др. Имидж колледжа – это общее представление, состоящее из набора 

убеждений, которое складывается у реальных и потенциальных потребителей 

образовательных услуг об образовательном учреждении. [1, с 99-100] 

 На примере моего образовательного колледжа можно рассмотреть следующее: 

КГП «Костанайский высший медицинский колледж» — это учебный комплекс, в 

которой входят общеобразовательный лицей и отделение повышения квалификации 

медработников со средним специальным образованием. Колледж располагает хорошо 

оснащенными кабинетами и лабораториями для доклинической практики, компьютерными 

классами, библиотекой и читальным залом.  

Действуя в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009 КГП «Костанайский 

высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области ставит перед собой следующие цели в области качества: 

1. Удовлетворение социально - экономических потребностей Костанайской области 

в квалифицированных специалистах с послесредним медицинским образованием: 

1) довести уровень качества знаний учащихся по итогам зимней и летней сессий до 

70%;  

2) общий процент выпускников, трудоустроенных после окончания колледжа, 

должен составлять не менее 90 %;  

3) совершенствование качества научной - исследовательской работы студентов 

(НИРС) в соответствии с требованиями СМК, расширение интеграционного 

сотрудничества по подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.  

2. Использовать систему мониторинга качества преподавания и обучения на основе 

рейтинговой системы оценки деятельности педагогического состава (ПС). Итоги рейтинга 

заслушать на последнем заседании методического совета.  

1. Планомерное изучение и постоянное удовлетворение требований заказчика к 

продукции и стремление превзойти их ожидания.  

2. Обеспечение единства Политики и Целей в области качества, формирование 

внутренней среды для вовлечения всех работников в достижение поставленных Целей 

является ответственностью высшего руководства.  

3. Постоянное повышение конкурентоспособности организации за счет достижения 

уверенности потребителя в его стабильности.  

4. Использование процессного подхода в управлении деятельностью и ресурсами 

для эффективного достижения желаемого результата каждого процесса. Менеджмент 

взаимоувязанных процессов для повышения их вклада в результативность и эффективность 

организации при достижении целей.  
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На основе приоритетов высшее руководство обязуется вести деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы менеджмента качества на основе требований 

международных стандартов СТ РК ИСО 9001-2009.  

2. Дальнейшее совершенствование качества подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров, обеспечение компетентностного подхода в образовании. 

3. Совершенствование работы с потребителем, использование бенчмаркинга, 

периодическая оценка удовлетворенности потребителя нашей продукцией. 

4. Дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечение наиболее эффективного 

взаимодействия работ в системе менеджмента качества. 

5. Повышение результативности СМК путем системного мониторинга и 

эффективной актуализации её документации. 

6.Создание благоприятного климата и необходимых условий для формирования 

особой среды взаимного сотрудничества преподавателей, учащихся и работодателей. [2] 

Исходя из вышеизложенных данных, можно сказать, что каждый сотрудник лично 

участвует в достижении поставленных перед колледжем целей: от труда каждого зависит 

качество предоставляемой услуги, а также имидж среди потребителей, их доверие к нам.  
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ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF EXTRA-COURSE 

ACTIVITIES IN THE GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATION OF EDUCATION 

 

Статья посвящена организации методического обеспечения внеурочной 

деятельности в общеобразовательной организации образования, раскрывает цели, задачи, 

направления воспитательного процесса, которые используются в современной школе. 

The article is devoted to the organization of methodological support of extracurricular 

activities in the general educational organization of education, reveals the directions of the 

educational process that are used in the modern school. 

 

 Ключевые слова: внеурочная деятельность, направления, воспитание, методическое 

обеспечение. 

Key words: extracurricular activities, directions, education, methodological support.  

 

 Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться 

в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными 

способами действий.  

Успешной социализации учащихся в немалой степени способствует опыт самостоятельных 

социальных проб, освоение школьниками способов реализации собственных инициатив, 

навыков самоорганизации, опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг 

с другом, со взрослыми в совместной деятельности. [1] 

 Усвоенные в детстве стратегии поведения в обществе закладывают фундамент 

социального поведения человека и во многом определяют его в дальнейшей жизни. 

Внеурочная деятельность – это воспитательная деятельность, направленная на развитие, 

саморазвитие, воспитание и самовоспитание личности, проводимая классными 

руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования с 

обучающимися школы после уроков, и образовательная деятельность, представленная 

социально значимыми акциями, беседами и встречами, культурно- просветительскими 

мероприятиями, различными формами содержательного досуга (праздниками, смотрами, 

конкурсами, фестивалями т.п.). 

 Концептуальные основы воспитания в РК направлены на организацию совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей для наиболее полного саморазвития и самореализации 

личности ученика через комплексную программу воспитания. Основной целью 

организации воспитания в школе, является создание условий для формирования 

гуманистического типа личности, ориентированной на творческое преобразование 

деятельности и саморазвитие. 

 Задачи воспитания реализуются с помощью планомерной работы, которая 

выстроена в соответствии с 8 направлениями воспитательной деятельности: 

  1. воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание; 

  2. духовно-нравственное воспитание; 

  3. национальное воспитание; 

  4. семейное воспитание; 

  5. трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

  6. поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

  7. интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 

  8. физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Она характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы. Эта деятельность имеет свои собственные 

задачи, она позволяет реализовать требования государственного образовательного 

стандарта в полной мере. «Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, 
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осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов». [4] 

Внеурочная деятельность – это на самом деле всего лишь координата пространства 

школы, которая может рассматриваться как заявка на определенный способ его 

организации на «оси» вне и после уроков в континууме (непрерывной совокупности) жизни 

обучающихся. Деятельность должна быть совместно организуемой всех ее участников – 

педагогов и обучающихся, родителей и педагогов, других специалистов. Она нуждается в 

психолого-педагогическом сопровождении, обеспечиваемым педагогическим 

коллективом. 

Кроме того, деятельность представляет собой целенаправленное производство 

идеалов, ценностей, идей, понятий, представлений. В процессе деятельности 

осуществляется творческое созидание культуры. Важно учитывать структуру 

деятельности, выраженную взаимосвязью таких её структурообразующих элементов: цель, 

средство, результат, субъект, объект. 

- Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых 

делах; 

расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

вокальной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения. 

 Внеурочная деятельность включает в себя внеурочные учебные занятия, организуемые, как 

правило, в форме предметных кружков, факультативных занятий, индивидуальные занятия 

по предмету. [4] 

 Основными формами внеурочной деятельности массового характера являются социально 

значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев с последующим обсуждением увиденного, 

КТД, а также праздники, которые могут быть центральным ядром, объединяющим 

различные сферы жизнедеятельности колледжа (учебную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, неформальную социокультурную деятельность). 

Групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные объединения 

(а также детско-взрослые объединения) клубного характера – кружки, секции. 

Индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты по 

различным направлениям: художественным, общекультурным, научным, техническим и др. 

Использование различных форм образовательной деятельности обучающихся и 

развитие культуры образовательной среды образовательного учреждения, что 

предполагает: 

признание каждого обучающегося (его родителей, педагога) как субъекта 

внеурочной и учебной деятельности; 

возможность организации внеурочной деятельности как формы образовательной 

деятельности; 
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необходимость проектирования в реальной практике отдельных систем учебной и 

внеурочной деятельности с последующим их ситуативным сочетанием, образовательной 

среды как целостной качественной характеристики внутренней жизни колледжа. В 

настоящее время организация внеурочной деятельности нередко идет по пути общего 

образования, копируя его методы и средства. Такой путь, безусловно, технологичен; он 

позволяет в массовом порядке определять содержание и фиксировать результаты 

реализуемого образовательного процесса; однако он не определяет характеристики 

внеурочной деятельности, а следовательно, не позволяет достигнуть результатов 

деятельности обучающихся. При этом нередко оказывается, что занятие по внеурочной 

деятельности ничем не отличается от урока. [5] 

Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-

разному устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на 

уровне программ, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных 

видов деятельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные 

занятия таким образом, чтобы факт их проведения был фактом формирования личностных 

и метапредметных результатов. Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к 

набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение 

планируемых результатов.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ 

FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IB THE EVENUNG SCHOOL 

 

В статье содержатся основные идеи по определению сущности управления 

качеством воспитательного процесса в вечерней школе. Автор обращается к проблемам 

качества воспитания в вечерней школе, так как социально-педагогические особенности 

обучающихся не должны провоцировать отклонения в поведении, а позволять каждому 

обучающемуся решать образовательные задачи в доступной форме. 

The article contains the main ideas to determine the essence of the quality management of 

the educational process in the evening school. The author appeals to the issues of education quality 

in the evening school, since the socio-pedagogical features of the students should not provoke 

deviations in behavior, and allow each learning to solve educational tasks in an affordable form. 

 

Ключевые слова: воспитательный процесс, личностно-ориентированный подход, 

девиантное поведение, взаимодействие семьи и школы. 

Key words: Educational process, personal-oriented approach, deviant behavior, Family and 

school interaction. 

 

Для определения сущности управления качеством воспитательного процесса 

вечерней школы, целесообразно, прежде всего, определить основное назначение данного 

типа образовательного учреждения. Вечерняя школа, обучая взрослых людей, смягчает 

несоответствие между общеобразовательным уровнем взрослого населения, в первую 

очередь работающей молодежи, и государственным общеобразовательным минимумом для 

школьников. Давая без отрыва от работы неполное и полное среднее образование взрослым 

людям, не получившим его в прошлом, а также юношам и девушкам, прервавшим по каким-

либо причинам учебу в средней общеобразовательной школе, вечерняя школа обеспечивает 

им возможность поступления в средние специальные и высшие учебные заведения. Таким 

образом, вечерняя школа способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня населения страны и создает всем трудящимся независимо от возраста возможности 

для продолжения образования.
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Обострение внимания исследователей и педагогов-практиков к проблемам 

социальной поддержки и реабилитации молодежи обусловлено резким увеличением за 

последние годы количества детей и подростков, попадающих в жизненные экстремальные 

ситуации (распад семей, лишение родительского попечительства, вынужденная миграция и 

т.п.), неизбежным следствием которых является социальная дезадаптация. Такие подростки 

составляют основной контингент учащихся вечерних школ. Можно выделить социально-

педагогические особенности учащихся данной школы: 

 - низкая педагогическая состоятельность и социальный статус большинства семей 

учащихся;  

- педагогическая запущенность (стойкая неуспеваемость, переориентация интересов 

на внешкольное окружение, школьные конфликты, необученность и необразованность);  

- неадекватное поведение (неуправляемость поведения и низкий самоконтроль, 

имитация или устойчивость асоциальных форм подросткового/молодежного поведения, 

поведенческие реакции в виде отказа, угроз);  

- трудности общения, обусловленные нерешительностью, обидчивостью, 

презрением, страхом, неравноправием, стыдом за себя или близких;  

- трудовая изоляция подростков и молодежи (отсутствует трудовая мотивация, 

создаются ограничения профессионального роста из-за отсутствия необходимого 

образовательного уровня, предоставляются рабочие места, требующие низкой 

квалификации). Особенности контингента вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы требуют нового научно-методического осмысления, разработки целесообразных 

учебных планов, методик и программ с учетом специфики различных форм обучения и 

создания. 

Для характеристики воспитательного процесса как системы с высоким уровнем 

целостности, сочетающей в себе процессы нормативного функционирования с постоянным 

развитием всех переменных компонентов, мы используем критерии оценки 

воспитательного процесса, которые выделяют Н.П. Капустин, П.И. Третьяков, Т.Н. 

Шамова. Вводятся два критерия: критерий оценки эффективности воспитательного 

процесса и критерий оценки действенности результата, т.е. соответствие результата целям. 

По мнению данных авторов, показателями оценки эффективности воспитательного 

процесса являются:  

- высокий уровень целостности системы: наличие и качество целей, содержания, 

основных воспитательных форм, использование современных воспитательных технологий, 

необходимые условия и измерители процесса и его результатов;  

- наличие инновации в воспитательном процессе;  

- демократический стиль управления, развитая система ученического 

самоуправления;  

- гуманистический характер отношений в коллективе;  

- использование в воспитательном процессе внешних социокультурных, 

образовательных центров;  

- взаимодействие и сотрудничество школы и родителей; - отслеживание результатов 

воспитания. Показатели оценки действенности результата:  

-удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей организацией 

жизнедеятельности в образовательном учреждении;  

- соответствие поведения учащихся установленным нормам внутришкольной жизни;  

- сохранение здоровья учащихся; - организация социальной защиты учащихся [2]. 

В.Г. Афанасьев понимает управление воспитательным процессом в вечерней школе 

как планомерное воздействие на управляемые процессы с целью достижения высокого 

качества и эффективности [1]. 

В настоящее время концепция качества воспитания только складывается: 

определяются подходы, исследуются различные аспекты качества, разрабатываются его 



28 

 

критерии и показатели. Следует отметить, что проблема качества воспитания как научно-

теоретическая проблема является достаточно сложной, комплексной. 

Актуальность вопроса о разработке концепции качества воспитания связана: - с 

ростом числа подростков, имеющих признаки социально-педагогической запущенности, и 

молодежи, нуждающейся в той или иной форме социальной реабилитации; - в меняющихся 

условиях вечерней школе необходимы разработка и развитие системы новых мер по 

дифференциации, индивидуализации, гуманизации обучения и воспитания подростков и 

молодежи. Суть концепции заключается в создании для подростков и молодежи, 

обладающих данными социально-педагогическими особенностями, соответствующих 

условий, не провоцирующих отклонений в поведении и позволяющих каждому 

обучающемуся решать образовательные задачи в доступной форме. 

Состояние воспитательной деятельности КГУ «Вечерняя школа отдела образования 

города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области школы через 

реализацию ведущих идей концепции качества воспитания: - нормативно-правовая база 

общеобразовательного учреждения определяет подразделения, организующие 

воспитательный процесс и основные направления содержания воспитания учащихся; - все 

внутренние локальные акты разрабатываются на основе ГОСО; - функционал должностных 

лиц распределен по уровням и направлениям деятельности; - наблюдается 

заинтересованность всех участников в качественной воспитательной деятельности; - 

разнообразие направлений воспитания позволяет удовлетворить интересы большего числа 

участников воспитательного процесса.  

В КГУ «Вечерняя школа отдела образования города Рудного» Управления 

образования акимата Костанайской области обучается разновозрастной контингент 

обучающихся, как взрослые, так и трудные подростки с разными судьбами, направленные 

по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из дневных школ 

или колледжей по различным причинам.  

Воспитательная работа в вечерней школе направлена на формирование у таких 

подростков законопослушного поведения, привитие им основ нравственности и здорового 

образа жизни. Существует ряд методик, благодаря которым педагоги школы организуют 

свою работу, направленную на профилактику правонарушений и употребления вредных 

веществ, формирования здорового образа жизни. Согласно плану по взаимодействию с 

органами здравоохранения, сотрудники МУ «ВКОЦФЗОЖ» проводят лекции по 

профилактике различных заболеваний. Через систему данных мероприятий, обучающиеся 

вечерней школы приобщаются к нормальной жизни, у многих появляется интерес к 

познанию и обучению, и зачастую многие поступают обучаться в средние 

профессиональный учебные заведения, а иногда и высшие учебные заведения.  

Таким образом, анализ теоретических аспектов проблемы управления качеством 

воспитательного процесса в вечерней (сменной) общеобразовательной школе убеждает в 

том, что - вечерняя школа и в перспективе будет важным звеном образовательной системы, 

придающим ей стабильность и гибкость; - надо повышать качество воспитательного 

процесса и формировать стабильную систему управления данным процессом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

FORMATION OF THE LEXICO-GRAMMATICAL SIDE OF SPEECH IN CHILDREN 

OF THE OLDER PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH DEVELOPMENT OF 

THE III LEVEL 

 

 В статье раскрываются научно-методические аспекты проблемы развития лексико-

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. 

 The article reveals the scientific and methodological aspects of the problem of the 

development of the lexical and grammatical structure of speech in children of senior preschool age 

with general speech underdevelopment of the III level. 

 

 Ключевые слова: лексико-грамматический строй речи, дети с общим недоразвитием 

речи III уровня, развитие речи, грамматический строй, развитие словаря.  

 Key words: lexico-grammatical structure of speech, children with general speech 

underdevelopment of the III level, speech development, grammatical structure, vocabulary 

development. 

 

С каждым годом количество детей с нарушениями речи растет. Особенно много 

детей с общим недоразвитием речи, при котором страдают все компоненты речи, в 

частности лексико-грамматический строй. Для того, чтобы скорректировать это 

нарушение, необходима совместная работа логопеда и родителей ребенка. В статье 

рассмотрено понятие «лексико-грамматический строй речи», нарушения лексико-

грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи, а также особенности 

логопедического воздействия по формированию лексико-грамматического строя речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

ОНР (общее недоразвитие речи) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т. е. звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) 

Анализ развития лексико-грамматического строя речи при нарушенном речевом 

развитии представлен в работах Р.Е. Левиной, Е.Ф. Соботович, Н.С. Жуковой, О.С. 

Грибовой, Л.Ф. Спировой, Т.П. Бессоновой, К.В. Комарова, Е.М. Мастюковой, Т.Б.
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Филичевой, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Т.А. Ткаченко и др. Авторы 

подробно описывают нарушения лексики у детей с ОНР, отмечая ограниченность 

словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное 

употребление слов, вербальные парафазии, несформированность семантических полей, 

трудности актуализации словаря. [3, с. 74] 

Под лексико-грамматическим строем речи понимают словарь и грамматически 

правильное его использование. Словарь – это слова (основные единицы речи), 

обозначающие предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Различают словарь пассивный и активный. Под пассивным словарем понимают 

возможность понимания слов, под активным – употребление их в речи. Уровень развития 

словаря определяется количественными и качественными показателями. 

 Грамматический строй – система взаимодействия слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях. Различают морфологический и синтаксический уровни 

грамматической системы. Морфологический уровень предполагает умение владеть 

приемами словоизменения и словообразования, синтаксический – умение составлять 

предложения, грамматически правильно сочетать слова в предложении. [1, с. 15] 

При ОНР III уровня формирование лексико-грамматического строя речи происходит 

с большими трудностями, как и овладение активным и пассивным словарем.  

В речи детей наблюдается большое количество ошибок на согласование, 

управление. Тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. 

Многие дети с ОНР III уровня нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, 

наряду с правильно образованными словами появляются ненормативные. Нарушения 

словообразования проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в 

непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий 

на словообразование. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Одно из главных направлений логопедической работы с детьми с ОНР III уровня – 

это обогащение словарного запаса дошкольников. Работа по развитию лексики детей 

начинается с уточнения, расширения и активизации словарного запаса. 

На занятиях по развитию лексико-грамматического строя речи необходимо 

создавать достаточный запас словарных образов, сложившихся уже на базе восприятия и 

осмысления объектов действительности. Основная цель этих занятий – обеспечить переход 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. На занятиях уточняется названия предметов, их назначение, формируется 

умение выделять части предмета. [2, с. 116] 

Наряду с накоплением словаря основной работой остается формирование фразовой 

речи. Она включает в себя работу над структурой фразы, её грамматическим и 

интонационным оформлением. Параллельно с формированием у детей распространенного 

простого предложения с второстепенными членами формируется и простое предложение с 

однородными членами (подлежащими, сказуемыми, определениями, дополнениями, 

обстоятельствами), а также ведется работа и по её грамматическому оформлению. 

Деятельность начинается с усвоения согласования существительного с прилагательным в 

роде, числе, падеже; местоимения с глаголом в числе, лице и роде; существительного с 

глаголом (прошедшего времени) в роде и числе. [5, с. 89] 

Формирование грамматической правильности речи происходит на основе 

предварительно усвоенного материала по лексике и фонетике. Оно начинается с 

упражнений по различению сопоставлению форм слов. Детей необходимо научить 
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вслушиваться в окончания существительных, глаголов единственного и множественного 

числа, в изменения падежных окончаний одного и того же слова. 

На занятиях отрабатываются падежные формы, наиболее употребительные в 

разговорной речи. Вся работа по практическому усвоению лексико-грамматического строя 

языка является основной для формирования разных типов предложений. 

Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития 

словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава языка, а с другой – оно 

является составной частью морфологической системы языка, так как словообразование 

происходит путем соединения, комбинирования морфем. [4, с.10] 

Заключительным этапом работы является закрепление словообразовательных 

моделей в процессе специально подобранных упражнений. 

Речевое развитие рассматривается в психологии и педагогике как общая основа 

обучения и воспитания. Одной из главных задач развития речи является формирование её 

лексико-грамматического строя речи. Уже в дошкольном возрасте ребенок должен 

овладеть объемом словаря, достаточным для того, чтобы понимать речь взрослых и 

сверстников. 

Таким образом, нарушение лексико-грамматического строя речи ведет к тому, что 

ребенок не правильно овладевает собственной речью и неправильно формулирует 

собственные речевые высказывания. Не правильное усвоение закономерностей языка 

приводит к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической структуры 

предложения. 
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В настоящее время весь мир переживает бурные экономические и политические 

изменения, не исключением является и Казахстан, общество как никогда нуждается в 

творческой личности, которая не только бы сумела адаптироваться в новых условиях, но 

развиваясь, изменяло само общество. 

Современное государство поставило перед образованием цель - формирование и 

развитие образованной творческой, компетентной и конкурентоспособной личности 

способной жить в динамично развивающей среде, готовой к самоактулизации, как в 

собственных интересах, так и в интересах общества. 

 В послании Елбасы, Н. А. Назарбаев отмечает: «Успешность реализации стратегии 

модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний, от качества образования, которое 

должно отвечать высоким международным требованиям» [1]. Для того чтобы решить 

поставленные государством задачи перед современной школой я считаю, что необходимо 

развивать творческий и интеллектуальный уровень обучающихся. Эти качества в будущем 

помогут в становлении высококвалифицированных специалистов, патриотов своей 

Родины и достойных граждан нашего государства.
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Во время пандемии COVID-19 как дети и так и взрослые освоили информационно-

коммуникационные технологии. Их использование укоренилось не только в быту, но и в 

обучении и воспитании детей школьного возраста. Компьютер в семье стал проводником в 

мир знаний. 

В «постковидный период» педагоги, используя информационно-коммуникационные 

технологии, создают интересные видеоуроки. Так используя информационно-

коммуникативных технологий, мы с ребятами создаем виртуальный музей по страницам 

истории. Современное образования ставит каждого педагога перед необходимостью 

использовать информационныее технологии, которые строятся на дифференцированном 

подходе к каждому ученику с учетом его уровня образования, способностей и интересов 

[2]. Хочу поделиться планом работы по созданию виртуального музея на уроках истории. 

Так в тесном контакте педагог и обучающиеся стремятся к повышению качества знания. 

Во- первых, на занятиях с помощью разноуровневых творческих заданий, выявляю 

«одаренных обучащихся» в классе. Во- вторых, в тесном контакте с классным 

руководителем рассматриваем характеристики одаренных детей. Где выявляем детей, 

заинтересованных в получении дополнительных знаний– Бурдюг Сергей, Юдин Вадим, 

Глумова Алена, Саква Виктория, Вус Алина и менее заинтересованная группа-Рахманов 

Руслан, Туребеков Руслан, Фильчева Лилия и Шевчук Юлия. В-третьих, организация с 

группой одаренных детей работы в творческом-поисковом направлении, для развития 

интереса у ребят (менее заинтересованных) к урокам истории. Это работа ориентирована 

на качественный результат. 

 Моя задача – давать знания не абстрактной группе детей, а каждому конкретному 

ребенку. А это значит построить свою работу таким образом, чтобы каждый ученик был 

активным участником учебного процесса, а не пассивным получателем знаний. На уроке в 

силу своих возможностей не каждый ученик становится активным участником учебного 

процесса. Поэтому в своей практике применяю разнообразные творческие задания для 

раскрытия интереса у каждого обучающего.  

 Индивидуальная работа с каждым обучающимся помогает раскрыть творческие 

способности этих ребят. [3]. Использую различные формы работы: устный опрос, диктант, 

тестирование (в том числе авторские тесты учащихся), и т.п.  

 Работа с группой одаренных детей, ориентированная на результат: 

Первый этап – опираясь на программу и учебник «история Казахстана» 

организовала работу по разделам: 

• Цивилизация Великой Степи 

• Ранние государства на территории Казахстана 

• Путь к Независимости  

Сущность первого этапа заключается в том, чтобы умело организовать 

самостоятельное изучение хронологии развития казахского общества. Л. Н. Толстой писал 

«Если ученик в школе не научится сам творить, то в жизни всегда будет подражать, 

копировать» [4]. Один из видов самостоятельной работы – составление опорных схем. В 

ходе работы над опорной схемы раскрывается сущность изучаемого материала, его 

взаимосвязи, происходит детализация и обобщение. 

Второй этап – создание интересных видеофрагментов по истории. Так зародилась 

идея создания виртуального музея об истории. Работая с творческим заданием, создайте 

интересный видеофрагмент по истории. На это задание откликнулись не все дети, но 

после просмотра видеофрагмента об «Золотом человеке», дети с интересом подключились 

к созданию следующих видео об истории. Так появился виртуальный музей по истории. 

Третий этап – закрепление и обобщение, является заключительным этапом. Мы с 

ребятами продемонстрировали виртуальный музей обучающимся 5 класса на уроках 

истории. Заметили, что дети с удовольствием просмотрели материал и качественно 

ответили на все вопросы по материалу. По окончанию провели социологический опрос 
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среди обучающихся 5-го класса, участвовало 65 учащихся, где 97% учащихся высказали 

мнение, что интересно усваивается материал при демонстрации видеоролика.  

Созданный банк видеороликов об исторических памятниках -виртуальный музей. В 

будущем будет использоваться учителями и учащимися, как на уроках, так и на 

внеклассных мероприятиях. Благодаря которым, учащиеся расширяют знания об истории 

и культуры нашей страны. 

Таким образом, именно на этом этапе: 

✓ формируется система знаний и умений 

✓ легче обнаружить «пробелы» в знаниях и ликвидировать их 

✓ повышается ответственность за результат учебного процесса. 

Все этапы работы с одаренными личностями были ориентированы на творчество – 

это самостоятельный поиск ответов на вопросы. Я разделяю мнение И. Я. Лернера: 

«Развивает только такое обучение, которое уделяет место самостоятельной, творческой 

работе учащихся» [5]. Прочны лишь знания, добытые собственным трудом, направленные 

преподавателем. Самостоятельный творческий поиск позволяет ученику пережить радость 

успеха, поверить в свои силы, научиться преодолевать трудности. 

Применение индивидуальной работы с одаренными учащимися в течение года 

позволило проявлению познавательной активности, интереса к истории, повысило 

качество знаний по предмету, помогло в становлении самостоятельной и уверенной 

личности. 

Таким образом, если цель педагогической деятельности – это желаемый результат, 

то задачи – это те шаги, с помощью которых мы достигли желаемого результата. А 

результаты есть: Глумова Алёна занял 1 место в городском этапе областного конкурса 

детских и социальных инициатив и творческих проектов «Есть идея», Вус Алина на 

городской олимпиаде заняла 2 место на лучшее знание истории. Закончить свой доклад 

хотелось словами философа Эсхила «Мудр не тот, кто знает, а тот, чьи знания полезны». 
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THEATRICAL ACTIVITY IN SPEECH THERAPY WORK WITH 

PRESCHOOLERS WITH SPEECH DISORDERS 

 

Введение. В статье приведен анализ развивающего и коррекционного потенциала 

театрализованной деятельности в логопедической работе с дошкольниками с нарушениями 

речи. 

Материалы и методы. Основным методом исследования организации и проведения 

исследования по проблеме театрализованной деятельности в логопедической работе с 

дошкольниками с нарушениями речи является анализ научной литературы.  

Introduction. The article provides an analysis of the developmental and correctional 

potential of theatrical activity in speech therapy work with preschoolers with speech disorders. 

Materials and methods. The main method of researching the organization and conduct of 

research on the problem of theatrical activity in speech therapy work with preschoolers with speech 

disorders is the analysis of scientific literature. 

 

Ключевые слова: педагогика, театрально-игровая деятельность, пространство, роль, 

ребенок. 

Keywords: pedagogy, theatrical and play activity, space, role, child. 

 

1 Введение (Introduction) 

В современном мире педагогики и логопедии поиск новейших форм и методов 

обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи является актуальным. 

Искусство в формировании и коррекции связной речи можно назвать уникальным 

источником. Оно не только делает разнообразным понимание реального человеческого 

общения, но и углубляет его сферу. Важность искусства в том, что оно совершенствует 

личный опыт детей, представляет чужой мыслительный и чувственный опыт. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Ученые определяют у детей дошкольного возраста театрализованную деятельность 

по-разному: «театрально-игровая деятельность» (Е.П. Аматьева), «театральная 

деятельность», «театрализованная игра» (Л.В. Артемова), «театрализованная деятельность» 

(А.М. Богуш), «театрально-речевая деятельность» (Н.В. Гавриш), «игры по сюжетам 

литературных произведений» (Ю.М. Косенко). Все термины по отдельности отражают 

определенные аспекты исследования учеными данной деятельности: игровой, речевой, 

художественно-эстетической. Деятельность содержащая в себе различные виды 

театрализованных игр, проходящая вместе со взрослыми или самостоятельно называется 

театрализовано-игровой деятельностью. В данных играх сохраняются все характерные 

признаки ролевых игр: сюжет, содержание, роль, творческий замысел, организационные и 

ролевые отношения и действия [2Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

3 Результаты (Results) 
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Театральная педагогика дает возможность детям раскрыть свои способности, дать 

выйти накопившимся эмоциям. Театр многогранен, когда ребенок проигрывает роль, он 

полностью погружается в свой образ, переживает все что происходит с его героем, 

позиционирует себя с ним. Поэтому театральная педагогика является важным фактором 

развития коммуникативных компетенций старших дошкольников. Средствами театральной 

педагогики являются:  

- пространство, в котором протекают все театральные постановки (оно дает ребенку 

уверенность в себе, тем более если оно находится в привычном для ребенка месте, 

например, в ДОУ, либо там, где ребенок бывает чаще всего, например в учреждении 

дополнительного образования и т.д.);  

- язык, который продиктован сюжетом (текст художественного произведения, 

сочинение текста, его передача, понятийность, речевой словарь. Ребенок с легкостью может 

передать состояние персонажа, его настроение и т.д.)  

- аксессуары, атрибуты, костюмы (которые созданы специально для роли ребенка с 

учетом его индивидуальностей); 

- игровые жесты (умение детей двигаться на сцене, не стесняясь; 

- исполнение песен, пританцовывание, мимика и т.д.  

В ДОУ театральная деятельность представлена кукольным театром, 

театрализованными играми, разделенными на 2 группы: режиссерские игры и игры-

драматизации.  

Чтобы организовать детский театр, нужны куклы разных систем, которые 

формируют у детей определенные навыки, умения, которые стимулируют детское 

творчество, которое побуждает к импровизации на детских музыкальных инструментах. Со 

всех видов кукольного театра в детском садике самой большой популярностью пользуется 

театр картинок. Театр петрушек и петрушек также вызывает особый интерес. 

Целью театрализованной деятельности является всеобщее воздействие на личности 

детей с нарушениями речи, высокий уровень их раскрепощения, рост индивидуального 

творчества, становление главных процессов психики. Это формирует самопознание, 

закладывает желание самовыражения как личности, облегчает социализацию, усиливает 

способность к адаптации, способствует корректировке коммуникативных отклонений, 

позволяет осознать и почувствовать самореализацию, удовлетворение и успешность.  

На занятиях театрализованной деятельностью логопед в первую очередь должен 

обратить внимание детей на такие способы общения, как обязательное употребление имени 

при обращении к конкретному ребенку, визуальный контакт, умеренные тактильные 

прикосновения, улыбка. Крайне важно добиться установления атмосферы доверия на 

первом этапе, что является предпосылкой и условием всей дальнейшей педагогической 

работы.  

Для совершенствования навыков общения с социумом в различных ситуациях 

можно прибегать к использованию следующих этюдов, направленных на формирования 

способности к вежливому поведению: «Знакомство», «Просьба», «Благодарность» и т.д. С 

помощью мимики и жестов осуществляется розыгрыш этюдов для развития и 

совершенствования основных эмоций, например, таких как «Радость», «Гнев», «Грусть» и 

т.д. Третий этап – завершающий. В начале третьего завершающего этапа, как правило, 

педагоги проводят развивающие занятия с использованием различных игровых ситуаций, 

цель которых развить способность ребенка понимать эмоциональное состояние, свое и 

другого человека.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Продолжением игровой деятельности для дошкольников является театрализованная 

деятельность, а применение символических материалов помогает ему абстрагироваться от 

проблем, поэтому во время общения с ребенком пальчиковый театр прекрасный помощник.  

Театр картинок или кукольный театр считается самым простым для дошкольников с 

нарушениями речи. При применении кукол бибабо возникают трудности, из-за плохо 
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развитой мелкой моторики. Кукла при этом в руках педагога является «субъектом» 

общения для детей, она организует их действия и сообщает информацию. Импровизация 

считается самым сложным видом, так как у дошкольников с нарушениями речи плохо 

развито воображение, а вследствие и творчество [1]. 

Создание дошкольниками образов с помощью средств языковой, интонационной и 

невербальной выразительности направлен второй этап. На данном этапе вводят игры-

имитации, которые направлены на формирование восприятия лица и тела, изучение 

ролевого поведения, развитие представлений о частях тела, а также образные игры, 

способствующие развитию умений управлять своими эмоциями и действиями [3]. 

В работе с дошкольниками применяются упражнения, которые направлены на 

формирование пантомимики и мимики. Дети с нарушениями речи на данном этапе учатся 

выражать свои эмоции, что помогает дальше развивать словарь. 

Освоение игровых позиций в совместной деятельности – третий этап. Режиссерскую 

игру и игру-драматизацию используют на данном этапе работы. Здесь происходит переход 

ребенка на уровень игры, источником игры становится воображение. В ходе 

театрализованных игр дошкольники с нарушениями речи могут освоить разные игровые 

позиции, такие как «зритель», «артист», «режиссер» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

На данном этапе нужно обучать детей элементарному планированию игры, переходя 

от простого сюжета, к более сложным постановкам. 

Ролевое общение, по мнению М. Б. Зацепина, в ходе театральной постановки 

проходит стереотипно, используя заученные фразы, и только благодаря педагогу дети с 

нарушениями речи берутся обозначать роль словом, уясняют её. Ребёнок не только играет 

роль определенного персонажа, подчинив своё речевое поведение, но и является партнером 

по игре, общается с другими детьми [5]. 

В ходе общения дошкольников со сверстниками активно развивается связная речь, в 

связи с эти театрализованная деятельность важна в формировании коммуникативных 

навыков и умений. В театрализованной игре для развития речи у дошкольников важны 

следующие условия: театрально-игровая среда должна динамично изменяться и все дети 

должны принимать участие в её создании; нужно учитывать постепенное нарастание 

творчества и самостоятельности ребенка при педагогическом сопровождении; помогать 

улучшить взаимоотношения, разрешить конфликт между детьми; сформировать грамотно 

творческую атмосферу в коллективе детей; игры должны соответствовать возможностям и 

интересам детей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Театрализованная деятельность – обладает большим потенциалом в формировании 

личности дошкольника вообще и речи в частности. При правильном и грамотном подходе 

педагога в организации театра в детском саду, дошкольник сможет развить речь, 

приобрести обширный словарный запас, грамотно научится передавать информацию в 

процессе беседы или диалога с окружающими людьми.  

Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством в 

коррекции связной речи дошкольников с нарушениями речи. Она помогает активизировать 

и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, 

навыки связной речи, выразительности и темпа речи. Участие в театрализованной 

деятельности помогает детям чувствовать радость и вызывает активный интерес. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK WITH PARENTS OF PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN RAISING CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT 

HYPERACTIVITY DISORDER 

 

Данные материалы будут полезны в первую очередь педагогам-психологам, 

воспитателям и родителям. Статья посвящена о проявлениях синдрома гиперактивности у 

детей младшего школьного возраст, а также путях и методах коррекции лиц этой категории. 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в образовательных 

учреждениях способствует формированию жизнеспособной личности ребёнка. 

These materials will be useful primarily to teachers-psychologists, educators and parents. 

The article is devoted to the manifestations of hyperactivity syndrome in children of primary 

school age, as well as ways and methods of correction of persons in this category. Social adaptation 

of children with disabilities in educational institutions contributes to the formation of a viable 

personality of the child. 

 

 Ключевые слова: учащиеся младших классов с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности, синдром дефицита внимания и гиперактивности, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в социальной адаптации. 

Key words: elementary school students with attention deficit hyperactivity disorder, 

attention deficit hyperactivity disorder, psychological and pedagogical support of students with 

difficulties in social adaptation. 

 

В семье рождается ребенок. И взрослые мечтают: вот он начнет ходить, вот будут 

вместе заниматься интересными делами, расскажут ему о мире, покажут все, что сами 

знают. Время идет. Ребенок уже ходит и говорит. Но ему не сидится на месте. Он не может 

долго слушать, не может запомнить правила игр. Начинает какое-то дело и быстро 

отвлекается на другое. Потом все бросает и хватается за третье. То плачет, то смеется. Часто 

дерется, что нибудь ломает беспричинно. 

Семилетний ребенок не может усидеть на месте, чем доводит до безумия учителей и 

родителей. Его непоседливость мешает закончить домашнее задание или выполнить 

поручение родителей. Очень часто на занятиях в классе дети выкрикивают ответ до того, 

как учитель закончит свой вопрос, постоянно перебивают, когда говорят другие, им трудно 

дождаться своей очереди. Это типичный случай синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), при котором понижается уровень концентрации внимания и 

патологически повышается отвлекаемость. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Cиндpoм CДBГ. Ocнoвным пpoявлeниeм этoгo cиндpoмa являeтcя paccтpoйcтвo 

внимaния. B кaчecтвe бaзoвoй пpичины CДBГ нaзывaют paccтpoйcтвo дeятeльнocти ЦHC, 

кoтopoe мoжeт быть вызвaнo гeнeтичecкими или cpeдoвыми фaктopaми. 

B пpoявлeнияx этoгo cиндpoмa y дeтeй coчeтaютcя: ocлaблeниe нaпpaвлeннoгo 

внимaния, cнижeниe кoнцeнтpaции и cocpeдoтoчeннocти, пoвышeниe нeycтoйчивocти и 

oтвлeкaeмocти внимaния c выpaжeнными измeнeниями пoвeдeния, двигaтeльнoй 

pacтopмoжeннocтью, нecкoopдиниpoвaннocтью пpoцeccoв вoзбyждeния и тopмoжeния. 

Coчeтaниe paccтpoйcтв внимaния и гипepкинeтичecкиx paccтpoйcтв пpивoдит к 

выpaжeннoй шкoльнoй и дaжe oбщecoциaльнoй дeзaдaптaции тaкиx дeтeй.[5, c. 12]. 

Они делают ошибки по невнимательности, не обращают внимания и не слушают 

объяснений. Иногда они могут проявлять чрезмерную подвижность, вертеться, вставать, 

совершать много ненужных действий вместо того, чтобы сидеть спокойно и 

сосредоточиться на учебе или других занятиях. Такое поведение бывает неприемлемым в 

классе и создает проблемы как в школе, так и дома. Такие дети часто имеют низкую 

успеваемость и считаются озорными, непослушными, «терроризирующими» семью и 

сверстников в школе. Им трудно заводить друзей и дружить с другими детьми. На самом 

деле причиной вышеуказанного поведения является недостаток определенных 

биологически активных веществ в некоторых отделах головного мозга. Если признаки 

гиперактивности обычно уменьшаются сами по себе по мере взросления ребенка, то 

нарушения внимания, отвлекаемость и импульсивность могут оставаться у него на долгие 

годы. 

Вообще-то детям свойственно быть невнимательными, гиперактивными, иногда 

импульсивными; но у страдающих СДВГ эти особенности проявляются чаще, ярче. СДВГ 

среди мальчиков 7-12 лет диагностируют в 2-3 раза чаще, чем среди девочек. 

Важно понимать, что СДВГ – это заболевание. С помощью лечения можно улучшить 

учебу, социальную адаптацию ребенка, способность заводить друзей и поддерживать 

дружбу. Правильное лечение может снизить напряженность в семье, нормализовать жизнь 

дома и сделать ее приятной для всех членов семьи. Самое важное заключается в том, что 

эффективное лечение ребенка с СДВГ повышает его шансы на здоровое, счастливое и 

плодотворное будущее. Если родители обеспокоены наличием этого заболевания и его 

последствиями для семьи, им необходимо поговорить со специалистом, который расскажет 

про это заболевание. Откладывание лечения из-за недостаточного понимания проблемы – 

это, безусловно, неправильно для ребенка. Лечащий врач обладает всей необходимой 

информацией об СДВГ и может поставить правильный диагноз, основываясь на 

имеющихся в его распоряжении диагностических критериях. Невнимательность, 

гиперактивность, импульсивность — вот основные симптомы СДВГ.  

Воспитывать ребенка с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 

нелегко. Родителей расстраивает поведение и плохая учеба, у некоторых складывается 

впечатление, что они плохие родители и не справляются с воспитанием. Эти чувства вполне 

понятны, но неоправданны. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это 

заболевание, и оно не является следствием плохого воспитания, но его можно эффективно 

лечить, и, понимая состояние ребенка, можно помочь ему.  

В нашей Леушинской школе обучаются дети имеющие такое заболевание. Родители 

часто приходят и спрашивают как вести себя с таким ребенком? Специалисты школы на 

методическом совете подготовили рекомендации родителям младших школьников 

воспитывающих таких детей. 

1. Вырабатывайте позитивное отношение. Дети с СДВГ болезненно реагируют 

на критику. Вместо того, чтобы критиковать ребенка и говорить ему, что он не должен 

делать, обратите свои замечания в более позитивную сторону и скажите ребенку, что ему 

следует делать. Например, вместо: «Не бросай свою одежду на пол», – попробуйте сказать: 

« Давай я помогу тебе убрать одежду». Помогите своему ребенку развивать привычку к 
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позитивным мыслям. Например, вместо мысли: «Я не могу это сделать», помогите ему 

настроиться на то, что ему сделать по силам: «Я могу сделать это!» 

2. Не скупитесь на похвалу. Дети расцветают, когда родители их хвалят. 

Например: «Ты сегодня сделал домашнюю работу хорошо и быстро», или: «Я горжусь 

тобой». Все мы иногда совершаем ошибки и небольшие проступки. Вместо того, чтобы 

сердиться, когда Ваш ребенок что-то испортил, скажите что-нибудь вроде: «Не переживай, 

это можно починить». 

3. Помогите своему ребенку не волноваться. Такие занятия, как спокойные 

игры, прослушивание приятной музыки, принятие ванны, помогут Вашему ребенку 

успокоиться, когда он раздражен или разочарован. 

4. Выполняйте ежедневные дела в одно и то же время дня. Составьте для 

ребенка простые и ясные правила. Детям нужен определенный распорядок. С его помощью 

они знают, когда и что им нужно сделать, и чувствуют себя спокойнее.  

5. Больше общайтесь. Разговаривайте со своим ребенком. Обсуждайте с ним 

разные темы, – что случилось в школе, что он видел в кино или по телевизору. Узнайте, что 

думает ребенок. Задавайте открытые вопросы, которые предполагают рассказ, а не 

односложный ответ. Когда Вы задаете ребенку вопрос, дайте ему время подумать и 

ответить. Не отвечайте за него! Слушайте, когда он говорит с Вами, и давайте позитивные 

комментарии. Пусть Ваш ребенок почувствует, что он и его дела Вам интересны. 

6. Отдыхайте сами. Иногда Вам тоже нужен отдых и время для себя. Пригласите 

кого-нибудь посидеть с ребенком или отправьте ребенка к заслуживающему доверия другу. 

7. Если Вы чувствуете, что не справляетесь, поговорите с врачом, который даст 

необходимый совет. Родителям необходимо помнить, что эффективное лечение данного 

заболевания предполагает тщательное обследование ребенка специалистом, поскольку 

симптомы могут возникать вторично, как результат другого заболевания. В этих случаях 

лечение исключительно симптоматики СДВГ будет неэффективным. 

Проблема гиперактивности детей интересует исследователей уже давно, но она не 

потеряла своей актуальности, напротив, в настоящее время эта проблема становится все 

более значимой, т.к. по данным исследования количество гиперактивных детей растет.  

Анализируя литературные источники, можно говорить о том, что исследователями 

уделяется много внимания проблемам коррекции гиперактивности. Они предлагают 

различные методы и методики в зависимости от причины, степени и стадии 

гиперактивности. 

В подборе упражнений и игр учитываются все факторы, выявленные при 

диагностике. В коррекционной работе по проблеме гиперактивности должен участвовать 

психолог, педагог и гиперактивный ребенок и его родители сразу, ибо только комплексное 

лечение способно избавить ребенка и его семью от этого недуга. 

 Выполнение данных рекомендаций является важной частью комплексной 

коррекционной работы с детьми с СДВГ и, наряду с когнитивной коррекцией будет 

способствовать более быстрому достижению положительного результата.  
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ИХ СЕМЬЯМИ 

MODEL OF THE SYSTEM OF WORK OF A SECONDARY SCHOOL WITH 

STUDENTS OF DEVIANT BEHAVIOR AND THEIR FAMILIES 

 

 В статье раскрыты основные проблемы организации эффективной работы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения детей и подростков. Автор выделил 

основные направления работы специалистов общеобразовательной школы и требования к 

педагогу, необходимых для эффективной работы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения.  

 In the article basic problems of organization of effective work on the prevention and 

correction of deviant behavior of children and adolescents. The author defined the basic directions
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 of work of the specialists of a secondary school and requirements to the teacher, necessary for 

effective prevention and correction of deviant behavior.  

 

 Ключевые слова: девиантное поведение, коррекция, прогнозирование, 

профилактика, социально-педагогическая помощь, критерии.  

 Key Words: deviant behavior, correction, forecasting, prevention, social-pedagogical 

assistance criteria.  

 

 Традиционно официальной задачей средней школы в нашей стране признается 

обучение ребенка, то есть формирование у него определенной системы знаний, умений и 

навыков, развитие личности школьника, становление его жизненной позиции и системы 

ценностей. умений. Школа действительно заинтересована в том, чтобы из ее стен вышли не 

просто молодые люди с багажом знаний, умений и навыков по различным научным 

дисциплинам, но и люди самостоятельные, уверенные в себе, хорошо ориентированные в 

новых условиях социальной реальности, увлеченные, не имеющие проблем. Поэтому она 

должна по-новому взглянуть на свои задачи и возможности.  

 Одной из важнейшей для школы на современном этапе ее развития является задача, 

связанная с решением проблемы организации эффективной работы по профилактике и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков. Причем акцент должен быть сделан 

именно на профилактической работе, поскольку всегда легче что-либо предотвратить, чем 

исправлять уже допущенную ошибку [1, с. 62].  

В деле обеспечения эффективной деятельности школы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков очень важным направлением работы является 

прогнозирование девиантного поведения школьников.  

 Прогнозирование – это определение потенциальных возможностей развития явления 

на основе познания его природы, закономерностей, прошлого и настоящего состояния. 

Осуществляя прогнозирование девиантного поведения школьников, необходимо собрать 

исчерпывающую информацию: во-первых, об объективных и субъективных факторах, 

которые, с одной стороны, провоцируют девиантные отклонения в поведении учащихся, с 

другой – уменьшают и нейтрализуют эти проявления [2, с. 57].  

 Цель прогнозирования девиантного поведения детей и подростков в школе – 

разработка модели поведения учащегося, в которой бы нашли отражение три вертикали: 

«вчерашнее», «сегодняшнее» и «будущее» состояние и линия поведения ребенка. На основе 

этой модели могут быть разработаны профилактические и коррекционные программы.  

 Разработанные модели не являются статичными, в них постоянно должны вноситься 

коррективы в зависимости от тех проявлений, которые мы наблюдаем у ребенка или группы 

детей, и соответственно необходимо вносить коррективы в профилактические и 

коррекционные программы.  

 Прогнозирование в условиях школы, может быть, следующих видов:  

 – прогнозирование отклоняющегося от нормы поведения учащихся в целом или 

общее прогнозирование,  

 – прогнозирование индивидуальное, в отношении конкретного ученика,  

 – прогнозирование групповое, когда мы имеем дело с групповыми девиациями.  

 Осуществляя прогнозирование общее, групповое или индивидуальное, мы делаем 

подробный анализ факторов, позволяющих прогнозировать девиантное поведение 

школьников. Большую роль в провоцировании девиантности играют факторы 

биопсихогенного характера: эмоциональные «всплески», неустойчивость взглядов, 

настроения, неспособность к объективной оценке себя, своего поведения и окружающей 

действительности, ситуативность мышления. Наличие подобных черт в структуре личности 

школьника указывает на возможность деформированного развития личности и проявления 

девиантности в поведении при неблагоприятных внешних и внутренних условиях [3, с. 48]. 

Эффективность работы в школе по изучению данной группы факторов зависит от 
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взаимодействия и сотрудничества педагога и психолога. Наличие психических патологий у 

ребенка выявляют медицинские работники.  

 К прогностическому фактору относят также условия семейного воспитания. Семья 

играет огромную роль в формировании у ребенка механизмов социальной адаптации. Не 

существует такого типа воспитания в семье, который бы однозначно вызывал отклонения в 

поведении ребенка. Но семьи детей с девиантным поведением имеют некоторые 

особенности. Родители в этих семьях обычно плохо знают своих детей, недостаточно 

хорошо понимают их чувства и состояние, уделяют им мало времени и внимания, не умеют 

управлять их поведением, практически не знают или мало знают их друзей и чем они 

занимаются в свободное время. Неблагоприятная семейная обстановка способствует 

нарушению процесса социализации школьника и приводит к накоплению в нем 

девиантного потенциала. В изучении семьи ребенка и организации работы с ней также 

важен комплексный подход. Только различные специалисты – учителя, в первую очередь 

классный руководитель, социальный педагог, психолог, школьный врач – могут достаточно 

полно изучить условия семейного воспитания ребенка и организовать работу с родителями.  

  Приоритет в изучении положения ребенка в учебной группе принадлежит педагогам, 

которые, взаимодействуя с психологами и социальными педагогами, разрабатывают 

программы помощи нуждающимся в ней учащимся. Все рассмотренные выше факторы 

находятся в тесной взаимосвязи. Для конкретного школьника или группы учащихся тот или 

иной фактор может являться доминирующим.  

 В профилактической деятельности образовательного учреждения усилия, прежде 

всего, направляются на раннее выявление неблагополучия и осуществление своевременной 

комплексной (социально-психолого-педагогической) помощи, а не на его последствия и 

проблемы, с которыми уже не в состоянии справиться общеобразовательное учреждение. 

Активными участниками процесса сопровождения становится семья ребёнка, которая берёт 

на себя ту часть ответственности за результат, с которой может справиться, и 

дополнительные образовательные учреждения, которые способны организовать досуг 

учащихся [4, с. 36].  

 Взаимодействие классного руководителя, социального педагога, психолога и 

школьного врача имеет своей целью совместное выявление проблем, возникающих у 

ребенка или группы детей в поведении, прогнозирование развития личности ребенка и его 

поведенческих проявлений, возможного развития группы школьников и организацию 

работы по профилактике и коррекции девиантного поведения школьников.  

Проведенный анализ психолого-педагогической и медицинской литературы позволили 

выделить ряд требований к педагогу, необходимых для эффективной работы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения детей и подростков.  

 Когнитивный критерий: знание особенностей развития личности ребенка и 

формирования его индивидуальности, знание уровня развития современного общества, 

знание семей воспитанников и отношений в них, знание проблемы девиантного поведения 

детей и подростков и причин, его порождающих, знание особенностей распространения 

девиантного проявлений в своей школе, понимание причин отклоняющегося от нормы 

поведения детей и подростков на уровне школы.  

 Процессуальный критерий: умение проводить диагностическую работу, умение 

делать социологический анализ особенностей девиантного поведения и его причин на 

уровне школы, умение составлять научно обоснованный прогноз развития поведенческих 

проявлений на индивидуальном и групповых занятиях, навыки владения различными 

методами и формами профилактической и коррекционной работы.  

 Критерий психолого-педагогической комфортности отношений: гибкость 

ориентаций в складывающейся обстановке, творческий подход к решаемым задачам, учет 

в работе позиции ребенка, его желаний, потребностей и интересов, умение выстраивать 

отношения с детьми и их родителями на основе доверия, взаимопонимания, творческого 
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диалога, реабилитация в работе социально-защитного подхода к ребенку и его семье, 

умение работать в комплексной группе специалистов по решению одной проблемы.  

 Действенно-практический критерий: умение анализировать получаемую о ребенке и 

его семье или группе детей информацию и организовать на ее основе работу, умение 

организовать профилактическую и коррекционную работу с опорой на активность детей и 

их родителей, обеспечение условий для успешной учебы школьника, организация досуга 

детей и их семей, обеспечение условий для сохранения и поддержания здоровья ребенка, 

 активная позиция в защите прав школьников и их семей, умение разрабатывать и 

реализовывать программы профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками и оперативно вносить в них изменения в зависимости от меняющейся 

ситуации. Представленные критерии и показатели отражают готовность педагога к 

эффективной деятельности в рамках общеобразовательной школы по профилактике и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков.  
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EDUCATIONAL PROCESS IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

В статье говорится о том, что для достижения образовательных целей и целей 

развития личности необходимо управление воспитательным процессом. Автором 

определяются основные условия управления воспитанием и социализацией обучающихся, 

составляющие воспитательной системы и методы воспитания. Отмечаются направления 

реализации воспитательного потенциала образовательной организации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

The article says that in order to achieve educational goals and personal development goals, 

it is necessary to manage the educational process. The author defines the basic conditions for the 

management of education and socialization of students, the components of the educational system 

and methods of education. The directions of realization of the educational potential of an 

educational organization in term and extracurricular activities are noted. 

 

Ключевые слова: администрация, государство, воспитание, воспитательная система, 

образование, управление воспитательным процессом.  

Keywords: administration, state, education, educational system, education, management of 

the educational process. 

Серьёзными проблемами современности стали вызовы мирового уровня: 

политическая нестабильность, межэтнические и межконфессиональные конфликты, 

терроризм, проблемы экономики, экологии, места и роли здравоохранения и образования, 

возникновение молодежных субкультур и другие. Реагирование на вызовы современного 

мира делает воспитание одним из ключевых факторов в судьбе подрастающего поколения. 

Ведь подлинное воспитание предполагает организацию деятельности по «созданию 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства» [5]. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что 

сохраняя лучшие традиции отечественной системы образования, мы не должны стоять на 

месте. Система образования должна находиться в поиске, постоянно развиваться. Потому, 

главная надежда возлагается на учителей, способных воспитать поколение, открытое всему 

новому и прогрессивному. Задача педагогов и, конечно, родителей – воспитание достойных 

граждан нашей страны. 

Состояние современного казахстанского общества требует не только изменения 

подхода к воспитанию и образованию, как одного из важнейших компонентов 

формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания 

жизни человека, развития у него способности делать осознанный выбор, ставить перед 

собой достойные жизненные цели.  

«Трудное ли это дело – воспитание?» - спросили как-то А.С. Макаренко после одной 

из лекций по педагогике. Немного задумавшись, мудрый человек и педагог ответил: «Нет, 

воспитание –очень легкое и счастливое дело. Если оно... хорошо организовано». И это 

правда. Эту истину подтвердит каждый опытный педагог, а тем более тот, кто занят 

образовательным менеджментом. 

Мы делаем упор на управление воспитательным процессом как особой 

деятельности, в которой ее субъект посредством планирования, организации, руководства 

и контроля обеспечивает творческий целенаправленный процесс взаимодействия учителя и 

учащихся по созданию оптимальных условий для овладения учащимися 

социокультурными ценностями общества и для развития их индивидуальности с целью 

самоактуализации личности. 

На наш взгляд, хорошее понимание целей и задач образовательной организации, 

социально-демографического анализа контингента учащихся образовательной среды, 

возможностей педагогического коллектива, учета всех объективных и субъективных 
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условий жизнедеятельности образовательной организации принципиально важно при 

решении каждой управленческой проблемы. 

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что воспитательная система — это не 

только состояние, но и процесс, притом процесс управляемый. Включая в себя 

педагогическое руководство, самоуправление и саморегуляцию, он проходит через 

следующие основные стадии: становление системы, отработка структуры и содержания 

деятельности, функционирование в оптимальном режиме, обновление и перестройка [1].  

Над проблемой управления воспитательным процессом в школе мы работаем 

достаточно давно и пришли к пониманию того, что нам необходимо более активно 

использовать современные методы и формы воспитания. Наши наработки в этом 

направлении апробируются и внедряются в КГУ «Общеобразовательная школа № 1 отдела 

образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области, на 

базе которой была организована опытно-экспериментальная площадка «Учебно-

воспитательная среда «школы-лаборатории» как ресурс развития казахстанского 

патриотизма, гражданского самосознания и активной жизненной позиции».  

Основная цель программы опытно-экспериментальной работы: создание целостной 

системы воспитательной работы, направленной на формирование «Казахстанца будущего», 

гражданина, патриота, активно участвующего в социальных преобразованиях, 

происходящих в обществе. 

В ходе реализации опытно-экспериментальной работы управление воспитательным 

процессом шло как в урочном, так и во внеурочном направлении. 

Урочное направление предполагает: 

1. Усиление воспитательных аспектов содержания учебного материала 

предусматривает связь изучаемого материала с жизнью, будущими личными и 

профессиональными планами учащегося. 

2. Развитие межпредметных связей предполагает формирование у учащихся 

целостного представления о научно-предметной и ценностной картинах мира и обучение 

способам применения приобретенных знаний в практической жизни. 

3. Формирование субъектной позиции учащихся в учебном процессе, которая 

является результатом, условием и средством индивидуально-ориентированного обучения и 

воспитания. Субъектная позиция ученика характеризуется осознанием и принятием цели 

учебной деятельности. Всему этому способствуют всевозможные активные формы 

организации процесса (проектная деятельность, тренинги, ролевые, организационно-

деятельностные и аналитические деловые игры, решение ситуационных задач). 

4. Сотворчество участников учебного процесса. Общеизвестно, что 

воспитывает не сама деятельность, а те отношения, которые формируются в процессе этой 

деятельности. 

5. Использование воспитательного потенциала среды в учебном процессе. 

6. Организация взаимодействия детей разного возраста в учебной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности образовательной 

организации осуществляется также по различным направлениям: 

1. Педагогическое влияние на семью как фактор воспитания («Семейный клуб», 

проект «Үндестік», общешкольные конференции, дни открытых дверей для родителей, 

анкетирование родителей, индивидуальные беседы и консультации); 

2. Создание и развитие ученического коллектива как среды самоактуализации 

учащегося; 
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3. Содействие детскому движению в образовательной организации и вне ее 

(«Школьный Парламент», волонтерское движение «Доброе сердце», ДРДЮО «Жас Ұлан»); 

4. Помощь в создании и функционировании детско-юношеских позитивных 

организаций и объединений (молодежный ресурсный центр, школьный дебатный клуб 

«IQ») 

5. Сотрудничество с многопрофильными творческими объединениями детей и 

взрослых клубного типа (в школе и вне школы). 

Критерии оценки качества и эффективности управления воспитательной системой 

подразделяются на две условные группы: «критерии факта» и «критерии качества» [5]. 

Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной образовательной 

организации воспитательная система или ее нет; вторая – дает представление об уровне 

развития воспитательной системы, о ее эффективности. 

Критерии факта: 

1. Упорядоченность жизнедеятельности образовательной организации; 

2. Наличие сложившегося единого коллектива, сплоченность 

организации «по вертикали», устойчивые межвозрастные связи и общение; 

3. Интеграция воспитательных воздействий в комплексы, концентрация 

педагогических усилий в крупные «дозы воспитания» и организационные формы. 

Критерии качества: 

1. Степень приближенности системы к поставленным целям, реализация 

педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной системы; 

2. Общий психологический климат школы, стиль отношений в ней, 

самочувствие ребенка, его социальная защищенность, внутренний комфорт. 

Настоящее взаимопонимание семьи и школы; 

3. Уровень воспитанности выпускников школы. 

При этом всегда следует помнить, что ученики ценят и помнят именно тех, кто не 

только управлял, но и любил, дарил свое внимание, знания и душу. 
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Всем известно, что любые отклонения в физическом и психическом становлении 

ребенка приводят к нарушению его общего развития. Нарушение слухового анализатора 

ведет к существенным отклонениям в развитии речи, формировании устной речи, в общем 

развитии ребенка. Одним из существенных критериев роли слуха в общем развитии детей, 

по мнению Р. М. Боскис, является самостоятельность в овладении речью[1, с.10]. У детей с
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 нормальным слухом этот процесс проходит самопроизвольно, у детей с 

нарушенным слухом — в результате специального обучения [5, с.11]. С самого начала 

обучения детей с нарушенным слухом речи в детском саду создаются специальные условия. 

Дети должны постоянно находиться в слухоречевой среде. Это означает, что окружающие 

их взрослые постоянно общаются с каждым из детей речью, побуждают детей к 

повторению и самостоятельному высказыванию. Создаются специальные ситуации, в 

которых возникает потребность в речевом общении. Создание таких ситуаций для речевого 

общения должно осуществляться во всех сферах деятельности. Создание слухоречевой 

среды, в свою очередь, предполагает постоянное использование звукоусиливающей 

аппаратуры[4, с.48]. Важным условием развития речи неслышащих детей является также 

постоянный контроль за речью детей с соблюдением единства требований к ней со стороны 

взрослых. Речь самих взрослых должна соответствовать нормам литературного языка, 

иметь нормальные громкость и темп, выразительную интонацию. 

Специальные занятия по развитию речи- важнейшее условие речевого развития 

детей со сниженным слухом. Здесь сурдопедагог закрепляет и систематизирует материал, 

сообщавшийся детям ранее на занятиях воспитателей, во время музыкальных занятий, 

прогулок, режимных моментов и т.д. Он проводит специальную работу по углублению, 

уточнению, расширению значения слов, формирует разные виды речевой деятельности, 

развивает связную речь детей и т.д. Содержание работы определяется необходимостью 

тесной связи всей жизнедеятельности с задачами формирования речи. В процессе всех 

режимных моментов постоянно проводится работа не только по овладению бытовыми 

действиями, но и по ознакомлению со значением соответствующего речевого материала. 

Многократное использование слов и фраз способствует его запоминанию и усвоению в 

ситуативном плане.  

На занятиях по ознакомлению с окружающим, изобразительной деятельности, 

развитию движений и др. также систематически проводится работа над формированием 

речи. Эффективность работы по развитию речи в значительной степени зависит от 

используемых методов, их многообразия, соответствия возрасту и особенностям 

психофизического развития детей. На начальном этапе развития речи применяются 

приемы, направленные на формирование речевой активности детей, подражанию 

предметным и речевым действиям взрослого, усвоение предметной отнесенности слов и 

выражений, развитие разговорной речи. К наиболее часто используемым приемам 

относятся наблюдение, демонстрация предметов, картинок, слайдов, выполнение действий 

по подражанию педагогу, дидактические игры и упражнения, речевые упражнения и др.  

Наблюдения — это прием, позволяющий устанавливать тесную связь между 

познанием действительности и усвоением соответствующего речевого материала. 

Проведение наблюдений позволяет обеспечить содержательную сторону речи, 

денотативный план, определяющий предметную отнесенность слов. Дети наблюдают за 

действиями взрослого с предметами, игрушками, его речевыми действиями, подражают им. 
Наблюдения за предметами и явлениями проводятся в ходе организации занятий по 

различным темам, в ходе раскрытия значений новых слов, обозначающих свойства, 

качества, функции предметов, способы их использования. Наблюдения могут быть связаны 

с проведением экскурсий. В процессе наблюдений внимание детей фиксируется на важных 

признаках, которые закрепляются в речи [2, с.18]. По мере развития речи детей педагог 

может организовывать повторные наблюдения за предметами и явлениями. В процессе 

последующих наблюдений проводится сравнение предметов и действий, выделение 

сходств и различий, работа по формированию обобщений. Широко используются на 

занятиях приемы не только рассматривания, но и обследования предметов. Ознакомление 

с предметами позволяет уточнить значения слов, обозначающих его назначение, свойства 

и качества, внешний вид, детали предмета. Обследование происходит в ходе ощупывания, 

обведения предмета с привлечением тактильно-двигательных ощущений, в некоторых 

случаях обоняния, осязания, вибрационных ощущений. 
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В обучении речи широко используется демонстрация действий, элементы 

инсценирования. Например, раскрывая детям значение глагола «сидит». Педагог 

демонстрирует действие, привлекает детей к его повторению. Уточняя значение слова, 

демонстрирует сам разные ситуации, которые можно прокомментировать глаголом 

«сидит». Педагог также предлагает детям продемонстрировать, как можно по-разному 

сидеть- на стуле, на полу, в разных позах и т.п. Используются картинки с 

соответствующими действиями- разными персонажами и разными способами. Игровые 

приемы связаны с использованием разнообразных игрушек, чаще образных. 
Предполагается сюрпризность появления игрушек и предметов, действия, «выполняемые» 

игрушками, их неожиданные исчезновения и появления, одобрение или порицание 

действий детей и др. На начальном этапе обучения преобладают занятия с куклой. Кукла 

является участником занятий по разной тематике. Игровые приемы создают 

положительный эмоциональный фон, способствуют формированию мотивации речи, 

влияют на активность детей, тем самым повышая результативность занятий. 

 Дидактические игры соответствуют возрастным интересам детей и поэтому находят 

широкое применение на занятиях. Планируя проведение дидактических игр, педагог в 

процессе подбора игр определяет, какие речевые умения будут закрепляться в игре, какое 

оборудование необходимо использовать, уточняет последовательность игровых действий. 

Речевой материал, который дети должны усвоить в процессе игры, фиксируется на 

табличках [6 с.36]. Особенно широко используются дидактические игры при проведении 

словарной работы, формировании слухо-зрительного и слухового восприятия, глобального 

чтения; обучении пониманию значений слов и целых высказываний (поручений, просьб, 

вопросов, сообщений, отрицаний). В качестве материала дидактических игр используются 

игрушки, картинки, реальные предметы, некоторые игры предполагают использование 

атрибутов костюмов представителей профессий. Занимательная игровая задача 

обеспечивает стабильный интерес к содержанию предложенного материала, игровые 

действия предполагают активизацию знакомых детям слов и фраз.  

Практическая деятельность –рисование, лепка, аппликация также способствуют 

закреплению и уточнению слов и выражений. В связи с тем, что каждое занятие той или 

иной детской деятельностью предполагает знакомство и закрепление конкретного 

материала в соответствии с программными требованиями, практическая деятельность 

широко привлекается для формирования речи.  

 Таким образом, эффективность работы по развитию речи в значительной степени 

зависит от используемых методов, их многообразия, соответствия возрасту и особенностям 

психофизического развития детей. 
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Статья посвящена проблеме подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к труду. Подрастающее поколение в современной школе должно 

получить обучение и воспитание с максимальным учетом тех общественных условий, в 

которых они будут жить, и работать. Подготовка каждого ребенка к жизни в огромной 

степени связана с приобретенными им в школе знаниями, трудовым воспитанием, 

профессиональными умениями и навыками.  

The article is devoted to the problem of preparing students with disabilities for work. The 

rising generation in the modern school must receive training and education with maximum regard 

for the social conditions in which they will live and work. The preparation of each child for life is 

to a large extent connected with the knowledge acquired at school, labor education, professional 

skills and abilities. 
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Одной из задач специальной коррекционной школы VIII вида является подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, т.е. социальной адаптации, которая на 

современном этапе должна быть целостной системой формирования личности ребенка с 

нарушением интеллекта. Специальная коррекционная школа VIII вида психологически и 

практически должна готовить учащихся к сознательному, активному труду в пользу 

общества. Поэтому именно предмет «трудовое обучение» является важным и социально 

значимым, является одним из главных условий выполнения этой задачи и занимает ведущее 

место в коррекционно-образовательном пространстве. Показателями трудовой 

воспитанности являются потребность среднего подростка в труде, интерес к труду, 

трудовая активность, наличие знаний о производстве, трудовых умений, готовность к 

выбору профессии [1, с. 67]. 

Неоспорим факт, что средние подростки, занимавшиеся трудом в школьный период 

своей жизни, наиболее приспособлены к любому виду созидательного общественного 

труда. Ушинский говорил о том, что у детей должна быть организована каждая минута. 

Дети никогда не должны оставаться один на один с собой «без дела в руках или без мысли 

в голове» – ибо тогда портится и сердце, и ум, и совесть. Также Ушинский подчёркивал: 

«Самое воспитание, если оно желает человеку счастье, должно воспитывать его не для 

счастья, а приготовлять к труду жизни» [5, с.158]. 

В процессе профессионально-трудового обучения учащиеся приобретают 

технологические знания, умения и навыки, используют знания, полученные на уроках 

общеобразовательных предметов, на практике. Уроки трудового обучения создают 

наиболее благоприятные условия для исправления (коррекции) недостатков, присущих 

детям с отклонениями в психофизическом развитии, в трудовой и познавательной 

деятельности. Сравнительно высокие возможности развития мыслительных процессов на 

уроках труда объясняются прежде всего тем, что в решении трудовой задачи учащиеся 

действуют в соответствии со своим желанием, а не только выполняют волю учителя. 

Уже с первых лет обучения школа должна психологически готовить ребенка к 

участию в общественно полезном труде. Эта психологическая подготовка направлена на 

развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств человека, 

необходимых для творческого труда. В процессе ее формируются положительные мотивы 

трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к овладению определенной 

профессией. 

Все учебные предметы в коррекционной школе VIII вида вносят существенный 

вклад в физическое, умственное, эстетическое и нравственное развитие, решают задачу 

всестороннего развития учащихся. Но значение предмета «профессионально-трудовое 

обучение» гораздо шире и влияет на дальнейшую судьбу учащихся. Задачей трудового 

обучения в коррекционной школе VIII вида является начальное трудовое образование. 

Выпускник школы должен обладать доступными техническими и технологическими 

знаниями, навыками и умениями, которые впоследствии должны быть необходимы при 

выборе профессии и трудоустройстве. Выпускникам коррекционных школ VIII вида 

доступны лишь специальности, не предъявляющие к работникам высоких 

интеллектуальных требований. Поэтому трудовое обучение в коррекционной школе 

строится с учётом умственных и физических возможностей учащихся. Его конечная цель – 

подготовить школьников к самостоятельному выполнению несложных видов работ 

квалифицированного труда в условиях современного промышленного производства. [3, с. 

20].  

В современных условиях оказалось совершенно недостаточным овладеть только 

набором каких-то определённых навыков и приёмов. [2, с. 160]. Подготовленность 

выпускников к самостоятельной жизни и труду во многом определяется состоянием их 
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умений действовать в новых условиях. Поэтому задача профессионально-трудового 

обучения в коррекционной школе состоит в формировании обобщенных умений – 

способности выполнять трудовые задания и при изменении условий. А это и есть самое 

трудное для учеников коррекционной школы, так как в основе таких умений лежат 

процессы осознанной саморегуляции деятельности. Именно поэтому уроки труда должны 

не только повышать общий уровень интеллекта обучающихся, но и создавать основу для 

развития умений правильно регулировать свою деятельность при решении трудовых задач. 

Проблема трудоустройства умственно отсталых является самой актуальной на 

сегодняшний день, ведь в государстве почти не осталось предприятий, где используется 

труд инвалидов. Объектом нашего исследования является процесс трудового воспитания 

умственно отсталых детей. Предметом выступает коррекционная направленность 

трудового воспитания. Цель нашего исследования - изучить особенности влияния 

трудового воспитания на развитие учащихся специальных школ VIII вида. Достижение 

цели предполагает решение следующих задач:  

1. Изучить и проанализировать работы отечественных специалистов по проблеме 

трудового воспитания умственно отсталых школьников. 

2. Рассмотреть особенности трудового воспитания умственно отсталых детей в 

специальном (коррекционном)образовательном учреждении VIII вида. 

3. Проанализировать методики психолого-педагогического обследования детей, 

поступающих в специальные (коррекционные) образовательные учреждения VII вида. 

4. Определить влияние трудового воспитания на развитие личности детей с 

нарушениями умственно развития. [4, с. 180]. 

Очень важно развивать у ребенка стремление внести новое в свой труд, проявить 

творчество и самостоятельность, только тогда работа захватывает мысли и чувства 

человека, доставляет ему истинное наслаждение.  

Творческий подход к делу требует больших умственных усилий, опирающихся на 

изучение, собирание и обобщение опыта. Производительный труд в современных условиях 

требует сочетания физических и умственных усилий. Поэтому большое значение в 

психологической подготовке к труду приобретает усвоение основ наук и развитие 

познавательных способностей школьника. В процессе обучения необходимо вызвать у 

детей стремление к знаниям, вооружить их необходимыми навыками изучения 

действительности. 

Формирование трудовых навыков у средних подростков, их трудовая занятость – это 

основа успешности будущей профессии человека, возможность самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности, средство устойчивости, социальной 

самозащиты и адаптации человека в современных условиях. И в контексте этого, 

социальный заказ школе коррекционного вида – это коренное улучшение трудового 

обучения, воспитания и профориентации учащихся, целью которых сегодня является не 

только привитие любви к труду и уважение к людям труда, ознакомление умственно 

отсталых школьников с основами современного производства, формирование у них 

общетрудовых умений и навыков, побуждение к осознанному выбору профессии, но и 

создание основы для воспитания мастера своего дела, отличающегося профессиональной 

мобильностью, готового к смене профессии, к перемене труда, честного и добросовестного 

гражданина – труженика [5, с. 305].  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ, 

СТРАДАЮЩИМИ СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

EFFECTIVE INTERACTION OF TEACHERS WITH CHILDREN SUFFERING FROM 

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER 

 

В статье раскрываются теоретические аспекты изучения в психологии синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности у детей, так же представлен анализ различных 

подходов к рассмотрению данной проблемы в зарубежных и отечественных исследованиях.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвященной проблеме коррекции нарушений у детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности; а также диагностические методики, включающие 

наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы статистической 

обработки данных. 

Результаты. Разработаны инновационные функциональные рекомендации, 

способствующие созданию условий для увеличения положительной динамики в коррекции 

нарушений у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
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Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта является 

необходимость коррекции нарушений у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация и внедрение инновационных 

образовательных методов в изучении детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности будет способствовать уменьшению учебных трудностей. 

The article reveals the theoretical aspects of the study of attention deficit hyperactivity 

disorder in children in psychology, as well as the analysis of various approaches to the 

consideration of this problem in foreign and domestic studies. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific literature 

devoted to the problem of correction of disorders in children with attention deficit hyperactivity 

disorder; as well as diagnostic methods, including observation, description, conversation, 

questionnaires, testing, methods of statistical data processing. 

Results. Innovative functional recommendations have been developed that contribute to 

the creation of conditions for increasing positive dynamics in the correction of disorders in children 

with attention deficit hyperactivity disorder. 

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the project is the need to correct 

violations in children with attention deficit hyperactivity disorder. 

Conclusion. It is concluded that the implementation and implementation of innovative 

educational methods in the study of children with attention deficit hyperactivity disorder will help 

to reduce learning difficulties. 

 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, нарушение 

психического развития у детей, центральная нервная система, мозг, поощрение, похвала, 

добродушность, чувствительность, доверчивость, рассеянность, болтливость, поведение. 

Keywords: attention deficit disorder, hyperactivity disorder, mental development disorder 

in children, central nervous system, brain, encouragement, praise, good nature, sensitivity, 

credulity, absent-mindedness, talkativeness, behavior. 

 

1 Введение (Introduction) 

Проблема взаимодействия педагогов с учениками гиперактивного типа поведения во 

время учебного процесса является важной и актуальной в педагогической психологии. В 

последнее десятилетие проблема изучения психических особенностей гиперактивных 

детей, формирование их готовности к обучению в школе уделяется много внимания по 

данным И.П. Брязгунова, Н.Н. Заваденко, В.Р. Кучмы, Платонова А.Г., Ю.С. Шевченко и 

др., но мало, кто рассматривает другой аспект этого вопроса, а именно: готовность взрослых 

людей, педагогов работать с детьми этой категории, взаимодействовать с учащимися 

гиперактивного типа поведения в учебном процессе, помогать им адаптироваться в 

школьной среде. Наши наработки в этом направлении апробируются и внедряются в БУ 

«Няганский центр социальной помощи семье и детям» 

2 Результаты (Results) 

 Гиперподвижным детям следует уделять особое внимание с самого начала 

обучения, используя специальные психолого-педагогические методы коррекции [1, С. 3]. 

Поэтому, несомненно, к таким детям следует относиться внимательно и осуществлять 

индивидуальный подход во взаимодействии с ними.  

Педагоги достигнут больших успехов во взаимодействии с гиперактивными 

учащимися, если будут знать и применять на практике специальные психолого-

педагогические приемы и тактики работы с детьми, страдающими СДВГ.  

Школьная программа коррекции по Брязгунову И.П., Касатиковой Е. В-это: 

изменение окружения (место ребенка в классе – рядом с учителем, изменение режима урока 

с включением минуток активного отдыха, регулирование взаимоотношений с 

одноклассниками); создание положительной мотивации, ситуации успеха; коррекцию 
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негативных форм поведения, в частности немотивированной агрессии; регулирование 

ожиданий (касается и родителей), так как положительные изменения в поведении ребенка 

проявляются не так быстро, как бы хотелось окружающим [1, С. 26]. 

Успешное обучение гиперактивных детей в школе возможно только при соблюдении 

некоторых правил. А именно, уроки в школе должны быть разнообразные. Ни в коем случае 

нельзя допускать монотонности. Лучше всего, если урок будет менять темп нагрузки на 

протяжении всего часа. Актуально будет направлять избыток энергии такого ученика в 

необходимое русло. Интерьер учебного класса должен быть оформлен соответствующим 

образом. Важно помнить про расписания основных уроков и внеурочных занятий, они 

должно быть неизменными. Гиперактивных детей лучше всего посадить за передние парты 

возле доски. Главной причиной данного требования является наличие возможности у 

ученика общаться с учителем. [3]. 

Во взаимодействии с гиперактивными учащимися Сиротюк А.Л. советует педагогам 

использовать элементы игры, соревнований. Для коррекции поведения, в 

консультировании гиперактивных детей дошкольного и младшего школьного возраста 

психологи и педагоги часто используют методы игровой терапии. 

Современный учитель обязан знать, что гиперактивность у детей или синдром 

дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) – это не поведенческая проблема ребенка, 

не результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз. Для 

грамотности педагога необходимо знать природу и симптоматику этого заболевания, 

особенности поведения гиперактивных учеников в школьной среде. Учитель должен 

помнить, что синдром СДВГ вполне может корригироваться правильным обращением с 

ребенком.  

Взаимоотношения с гиперактивным ребенком учителю нужно строить только на 

любви, взаимопонимании, доброте, доверии и терпении. Проблему гиперактивного 

поведения ребенка невозможно решить дисциплинарными нормами, волевыми усилиями, 

авторитарными указаниями и наказаниями. Вам необходимо принять его природные 

особенности. 

Заключение (Conclusion) Проведенный анализ психолого-педагогический 

литературы позволяет нам сделать необходимое для нашего исследования определение 

понятия «взаимодействие учителя и учащегося гиперактивного типа» – это взаимный 

педагогический процесс, умелое воздействие учителя на психику учащегося через 

осуществляемый индивидуальный подход, основанный на педагогических приемах и 

методах со строгим учетом психолого-педагогических и физиологических особенностей 

таких учащихся. 

Это осмысленная деятельность учителя, направленная на установление 

доброжелательного контакта с учеником, страдающим СДВГ, это совершенствование 

коммуникативной, эмоционально-волевой и мотивационно-ценностной сферы педагога, а 

также любовь и вера в своего «особенного» ученика. 
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ТЬЮТОРСТВО В УСЛОВИЯХ РАННЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПРОФЕССИЮ 

TUTORING IN THE CONDITIONS OF EARLY SELF-DETERMINATION OF 

STUDENTS INTO THE PEDAGOGICAL PROFESSION 

  

Статья освещает вопросы профессионального самоопределения обучающихся на 

педагогические специальности и процесс подготовки будущего педагога в рамках ранней 

профилизации. На примере опыта общеобразовательной школы показана деятельность 

педагогического отряда при тьюторском сопровождении. В статье указывается значимость 

такого сопровождения при профильной подготовке обучающихся на педагогические 

специальности. Данное сопровождение осуществляется педагогами - тьюторами в рамках 

общепедагогических, информационных, психологических и организационных проблемах 

обучения. 

The article highlights the issues of professional self-determination of students for 

pedagogical specialties and the process of preparing a future teacher in the framework of early 

profiling. They are shown on the experience of a general education school, the activities of the 

pedagogical team with tutor support. The article indicates the importance of such support in the 

profile training of students for pedagogical specialties. This support is carried out by tutors within 

the framework of general pedagogical, informational, psychological and organizational problems 

of education. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, будущий педагог, 

тьюторское сопровождение, педагогический отряд, ранняя профилизация. 

Key words: professional self-determination, future teacher, tutor support, pedagogical 

group, early profiling. 

 

Динамично развивающейся мир и его вызовы требуют сегодня максимальной 

оперативности и высокой результативности на системном основе включая и 

функционирование системы образования. Особое место в системе образования занимает 

непрерывность в сфере профессионального развития. Постоянное самообразование, 

обогащение психолого-педагогических знаний, педагогическая самореализация является 

важной компетенцией педагога. «В профессиональном педагогическом образовании 

проблеме непрерывности отводится особая роль, поскольку в нем предвосхищается новая 

методология и обновление процессов в образовании всех уровней: школьном, 

профессиональном, дополнительном, постдипломном и др.» [1].  

 Выбор профессии учителя не может быть стихийным процессом и 

сознательность этого выбора должна мотивироваться. Только мотивированная 

деятельность является источником активного, творческого отношения к выполняемой 

работе и дает желание и силы бороться с трудностями в профессиональном плане. 

Следовательно возможности обучающегося, выбирающего профессию учителя, 

соотносятся как с его личными потребностями и интересами, так и с компетенциями 

профпригодности, которые формируются на этапе раннего профессионального 

становления.  

Под понятием «мотивация» рассматривается система глубоких мотивов, интересов, 

являющихся основой содержания, направленности, поведения и характера деятельности 

личности, что является немаловажным фактором при выборе профессии педагога. 

  В научных источниках рассматривается мотивация к профессии «Педагог» 

как педагогическая направленность личности, которая проявляется в интересе педагога к 

педагогической профессии. Ее важнейшими признаками, по мнению исследователей, 

являются склонность человека к педагогической деятельности, осознание ими своих 
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способностей и характера как соответствующих данной профессии [2]. Наиболее 

основательно проблема мотивации к педагогической деятельности исследовалась учеными 

И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой и В.А. Сластениным. Профессиональная направленность 

рассматривается как фактор, определяющий успешность обучения и удовлетворенность 

выбором педагогической профессии [4]. 

Возможности определения ранних профессиональных предпочтений обучающихся 

заложены в той воспитательной среде, которую создает организация образования, заботясь 

о развитии и саморазвитии своих выпускников. Многие исследователи обращают внимание 

на то, что значимость ранней профессиональной подготовки не уступает вузовской. Оба 

этих периода в равной степени важны для формирования и самоопределения личности 

будущего педагога в становлении его профессиональной культуры. Реализация такой 

деятельности эффективна, если продвижение ученика реализуется согласно маршруту 

профессионального развития. 

Ориентация на педагогическую профессию задача системного характера, в условиях 

школы актуализирована кадровой проблемой. Педагогический отряд формирует 

общепрофессиональные компетенции будущих педагогов начиная со среднего звена. 

Тьюторское сопровождение ученика, ориентированного на педагогическую профессию, 

происходит на протяжении всего периода обучения – это серьезная многолетняя работа по 

профессиональной ориентации школьников на педагогическую специальность, которая 

проходит в несколько этапов. Реализация тьюторского сопровождения в условиях отряда 

предполагает три этапа : рекрутинг, сопровождение и обучение. 

На начальном этапе идет отбор ребят, методом определенных диагностик, 

анкетировании, опросов, индивидуальных собеседований с обучающимися школы и их 

родителями. Формируются группы из числа обучающихся 5-6 классов, которые относятся 

к зоне создания положительной мотивации к педагогической профессии, в данный период 

происходит знакомство с профессией педагога, определяются способности и склонности на 

начальном этапе. За каждым учеником закрепляется тьютор, позиция тьютора, кардинально 

отличается от позиции классного руководителя. Педагоги - тьюторы прошли обучение в 

рамках экспериментальной деятельности школы в данном направлении. Работа, с данной 

группой ребят, осуществляются согласно определенному плану. Занятия проводят: 

администрация школы, педагоги, психолог, вожатая, руководитель педагогического отряда. 

Ребята активно привлекаются к определенной внеклассной деятельности. В рамках 

деятельности организуются КИВ с педагогами разных специальностей, происходит 

привлечение ребят к деятельности дворовых площадок. 

Следующий этап деятельности отряда представлен зоной погружения в мир 

педагогической профессии (7-10 классы) с целью разработки маршрута профессионального 

развития ученика, занятия проводятся согласно календарно-тематическому плану и 

включают в себя реализацию ступенчатых подпрограмм: личностного роста, освоения 

необходимых жизненных навыков, обучения тому, как эффективно учиться и думать и др.. 

Реализация и отработка практических навыков происходит через социально-проектную 

деятельность, стажировочные площадки, дворовые площадки, через практикумы академии 

личностного совершенства и шефством над учениками начального звена. 

Завершающий этап, представлен зоной создания устойчивой мотивации к 

получению педагогической профессии, где происходит профессиональная адаптация и 

переход в педагогические заведения с прохождением студенческой профессиональной 

практики (9,11 класс-студенты). Данная категория обучающихся и студентов активно 

задействованы в реализации проекта «Школа-семья-учебное заведение», в реализации 

социально-проектной деятельности и активной деятельности в рамках стажировочных 

площадок. 

Разработанная программа «Навигатор карьеры» представлена в виде модулей, 

курсов и рассчитана на учебный год, продолжительность программы определена 68 часами 

(12 часов аудиторная нагрузка, 46 часов отводиться на практическую отработку 
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приобретенных навыков. Программа реализуется через модуль «Социально-

воспитательные технологии в работе с детьми», модуль «Психолого-педагогический», 

модуль «Развитие лидерских качеств» 

Таким образом, подготовка педагогов новой формации на школьном этапе их 

профессионального становления для обеспечения школы педагогическими кадрами из 

числа выпускников переходит на этап реального профессионального обучения в колледжах 

и ВУЗах, а организация образования продолжает поддерживать и сопровождать своих 

выпускников, привлекая их для практической деятельности в каникулярный период и в 

период производственных практик. Связь тьютора и сопровождающегося не прерывается. 

Сквозным компонентом тьюторского сопровождения является работа по формированию и 

развитию устойчивой мотивации к получению обучающимися педагогических 

специальностей и возврату их в родную школу в качестве педагога или в другие 

организации образования. Данный комплексный подход в подготовке педагогических 

кадров со школьной скамьи дает определенные положительный результаты в становлении 

будущих педагогов, в чем и проявляется новизна системы раннего профессионального 

самоопределения обучающихся и педагогическая ценность для системы образования. 

Проведение постоянного анализа маршрута саморазвития и мониторинга 

успешности каждого участника такой педагогической деятельности позволили выявить 

умения, наиболее успешно формируемые в данной деятельности. Высокие оценки 

получили умения конструктивно общаться со сверстниками (83%), учитывать настроение 

детей при организации воспитательного дела (73%), оказывать поддержку в случаях 

неуспеха (64 %.), создавать доброжелательную атмосферу для реализации интересов и 

потребностей обучающихся (51 %); разрешать конфликты оптимальным способом (51 %); 

насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями и чувствами (60 %). Все 

эти умения свидетельствуют об эффективном формировании компетенции, связанных с 

межличностным взаимодействием. 

Положительным моментом в реализации данной деятельности является раннее 

приобщение обучающихся к педагогической деятельности на практике. Результатом 

является их твердая уверенность в том, что они станут педагогами с востребованной 

специальностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

THE USE OF THEATRICAL GAMES IN SPEECH THERAPY WORK ON THE 

EXPRESSIVENESS OF SPEECH IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

 

В данной статье рассматривается актуальность использования театрализованных игр 

в логопедической работе над выразительностью речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

This article discusses the relevance of the use of theatrical games in speech therapy work 

on the expressiveness of speech in preschoolers with general speech underdevelopment. 

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, выразительность речи, 

театрализованные игры. 

Keywords: general underdevelopment of speech, preschoolers, expressiveness of speech, 

theatrical games. 

  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики [4]. 

«Выразительность речи - умение внятно, убедительно и в то же время по 

возможности сжато выражать свои мысли и чувства; умение интонацией, выбором слов, 

построением предложений, подбором фактов, примеров действовать на слушателя и 

читателя», – писал Н. С. Рождественский [2]. 

Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, но и 

образной эмоциональной стороны языка. С.Л Рубинштейн писал: «Чем выразительнее речь, 

тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней 

выступает говорящий; его лицо, он сам» [3].
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Выразительность он рассматривает как качественную характеристику речи, которая 

тесно связана с проявлением индивидуальности человека. Следовательно, использование 

детьми разнообразных средств выразительности речи – важнейшее условие речевого 

развития. 

Ребенок с общим недоразвитием речи (ОНР) самостоятельно овладеть устной речью 

не способен. Развитие и коррекция устной речи – один из разделов логопедической работы. 

Жукова Н.С., Левина Р.Е., Мастюкова Е.М. и другие исследователи в своих работах описали 

трудности развития и коррекции речи при общем недоразвитии речи. Однако чаще всего 

при коррекции детской речи используются традиционные, классические методы и приемы, 

которые не всегда дают ожидаемый результат.  

С развитием и обновлением педагогической науки появляется все больше 

альтернативных форм работы по развитию и коррекции нарушений устной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

При формировании выразительности речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР эффективным средством выступает театрализованная игра, поскольку она раскрывает 

перед ребёнком красоту и меткость русского языка, обогащая тем самым детскую речь. 

Театрализация — это в первую очередь импровизация, оживление предметов и 

звуков. Так как она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности — пением, 

движением под музыку, слушанием и т.д., необходимость систематизировать ее в едином 

педагогическом процессе очевидна. Разнообразие видов театрализованных игр, тематики, 

средств изображения дают возможность использовать их в целях всестороннего развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность обогащает детей с общим 

недоразвитием речи новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, способствует нравственно-этическому воспитанию 

каждого ребенка. 

Основными направлениями работы по развитию речи в театрализованной игре 

являются следующие:  

• развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического восприятия, 

речевого дыхания, правильного звукопроизношения;  

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки;  

• развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие мимики, 

пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование 

грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, 

игровых навыков и творческой самостоятельности [1].  

Театрализованная игра помогает ребенку социализироваться, осознанно осмыслять 

нравственный подтекст литературного произведения. Участие в игре создает 

благоприятные условия для развития чувства партнёра, освоения способов позитивного 

взаимодействия. 

В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку 

выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовывать с ними свои 

действия. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются, 

когда смеются персонажи грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами 

любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. 

Театрализованные игры, можно рассматривать оптимальным содержанием 

художественно-речевой и игровой деятельности. В данных видах деятельности создаются 

благоприятные условия для совершенствования вербальной и невербальной 

выразительности речи, а также для речевого самовыражения ребёнка. 
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В отечественной дошкольной педагогике проведено большое количество 

исследований по вопросам формирования выразительности речи посредством 

театрализованных игр такими авторами, как Г.И. Батурина, Р.И. Жуковская, Бородич А.М. 

и др. 

Однако, признавая бесспорную ценность научных трудов перечисленных авторов, 

приходится констатировать, что отдельные работы не предусматривают методику 

формирования выразительности речи театрализованными играми, в связи, с чем в 

дошкольных учреждениях возникают затруднения по формированию выразительности 

речи посредством театрализованных игр. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ В КАДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

FEATURES OF CADET EDUCATION AND THE PEDAGOGICAL 

ENVIRONMENT IN CADET EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Статья посвящена актуальной проблеме воспитания патриота в условиях 

глобализации и роста популярности идей космополитизма в молодёжной среде. Основная 

цель статьи - представить систематизированный и методологически обоснованный 

практический педагогический опыт построения и реализации системы патриотического 

воспитания в условиях кадетских образовательных учреждений (училищ). 

The article is devoted to the urgent problem of educating a patriot in the context of 

globalization and the growing popularity of cosmopolitan ideas among young people. The main 

purpose of the article is to present a systematic and methodologically sound practical pedagogical 

experience of building and implementing a system of patriotic education in the conditions of cadet 

educational institutions (colleges). 

 

Ключевые слова: кадет будущего, модель кадета, система воспитательной работы, 

цели воспитательной деятельности. 

Keywords: cadet of the future, cadet model, system of educational work, goals of 

educational activity. 

 

КОО являются статусными закрытыми образовательными организациями 

интернатного типа с содержанием воспитанников на полном государственном пансионе. 

Воспитанники проходят специальный нормативный и медицинский отбор, который 

диктуется требованиями, предъявляемыми к выпускникам КОО и их особым назначением 

[1]. Кадеты-выпускники изначально имеют целевое назначение, наиболее близкое к 

духовно-нравственному идеалу – служение своему Отечеству на государственной военной, 

правоохранительной или гражданской службе. При этом распределение выпускников 

происходит применительно к этому назначению в профильные высшие учебные заведения 

с учетом желания кадета и уровня его успеваемости. Кадетские корпуса в 

дореволюционный период готовили кадры для общевойсковых и специальных военных 

училищ, военные прогимназии для юнкерских училищ. Ставшие офицерами кадеты могли 

продолжить свое образование в Академии Генштаба или специальных академиях и 

проходить переподготовку в офицерских школах по родам войск.  

В начале XX века с упразднением прогимназий и преобразованием всех юнкерских 

училищ, система военно-учебных заведений приняла полностью единообразный вид. Такая 

структура была оптимальной и вряд ли претерпела бы в дальнейшем значительные 

изменения [2].  

Система воспитания в КОО с детства носит коллективный и индивидуальный 

специальный характер с элементами воинской дисциплины и совместным проживанием 

кадет в условиях воинского общежития по гендерному признаку.  

Центральной и основной фигурой этой системы является офицер - воспитатель. 

Воспитание кадет строится на исторических традициях многовековой давности: идеалах 

чести, благородства, товарищества, патриотизма, долга и другие нравственных ценностях. 

Особое значение придается осознанию каждым выпускником своей 

государственной и патриотической идентификации, кадетской корпоративной 

принадлежности и солидарности. В кадетских корпусах постепенно вырабатывались 

педагогические принципы воспитания, такие как планомерность, непрерывность 

воспитания и его соответствие уровню развития детей. В заведениях этого типа пришли к 

очередному выводу о том, что воспитание должно строиться не только на подавлении 
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отрицательных черт воспитанников, но и в большей степени на доверии к воспитанникам, 

а главное, это на развитии положительных качеств личности [3].  

Условия жизни воспитанников в КОО определяются: - полным государственным 

пансионом и военизированным образом жизни кадет; - строгим регламентом распорядка 

дня и военными уставными взаимоотношениями старших и младших; 

- иерархической вертикалью, в состав которой входят и сами воспитанники; 

- обязательным ношением специальной (военной) формы одежды и знаков различия;  

- получением воспитанниками навыков обращения с оружием, боевой техникой и 

действий в полевых условиях и учебных ситуациях «экстремального выживания» и 

самосохранения;  

- реализацией каждым кадетом по установленному перечню минимального 

обязательного посещения памятных и достопримечательных мест и культурных центров 

страны, чтения художественной литературы, просмотра кинофильмов, знакомства с 

выдающимися образцами театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

- периодическим исполнением воспитанниками обязанностей по внутренней службе 

(например, несение нарядов по расположению, уборка территории, столовой и кухни) 

Принципы функционирования концепции воспитательной работы училища: 

 - принцип личностного подхода: уважение своеобразия каждого кадета с опорой на 

естественный процесс саморазвития формирующейся личности; 

 - принцип социальной адекватности: осознание социальной защиты и поддержки, 

готовность к социальной самозащите; 

- принцип учета возрастных особенностей воспитанников; 

- принцип сотворчества: сотрудничество педагогов и кадет, совместный поиск 

наиболее эффективных и интересных форм и видов деятельности; 

- принцип дифференциации: отбор форм и методов работы с учетом 

индивидуальных особенностей всех участников воспитательного процесса; 

- принцип культуробразности: формирование личности выпускника СПКУ на 

лучших примерах русской истории (в том числе, военной), культуры, приобщение к 

ценностям мировой культуры и истории. 

- принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала, 

заложенного на уровне актуального развития; 

- ценностный принцип: отбор и определение ценностных отношений как содержания 

воспитательного процесса; 

- линейно-концентрический (спиралеобразный) принцип: структурирование 

материала программы по возрастным группам при психолого-педагогическом учете 

возрастных особенностей развития воспитанников – последовательное расположение 

каждого блока для каждого возрастного периода; 

- принцип целостности, продиктованный сложной психологической природой 

отношений [4]. 

Воспитанников корпусов всегда отличали не только высокие профессиональные 

знания, широкая образованность и эрудиция, но и такие качества, как патриотизм, чувство 

воинского долга, ответственность, достоинство, честь и преданность своему Отечеству. 

Несмотря на, казалось бы, строгую систему казарменного воспитания, иногда довольно 

жесткую военную дисциплину, в кадетских корпусах была заложена система воспитания 

военных кадров. Воспитательная работа в кадетских корпусах строилась на трех 

основополагающих принципах: самодержавие, православие и народность. Исходя из этого, 

она осуществлялась по трем основным направлениям: церковно-религиозное воспитание, 

выполняющее идеологическую роль; военное воспитание, ставившее своей целью привитие 

кадетам необходимых русскому офицеру военно-боевых качеств; духовно-нравственное 

воспитание, направленное на развитие духовных и физических сил воспитанников. 

Центральным звеном подобной модели является спроектированный образ 

выпускника Училища, обладающего определённым набором качественных характеристик 
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как основой его ключевых компетенций, определяемых Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования. 

В образовательный процесс введены предметы военного образования, а также 

обязательное проведение летних и зимних лагерей с проведением физической, строевой и 

военной подготовки. Меры поощрения и взыскания, применяемые к воспитанникам, носят 

специфический воинский характер [5]. 
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Данная статья посвящена особенностям усвоения природоведческих явлений 

младшими школьниками с умственной отсталостью. Особое внимание уделяется 

предметам природоведческого цикла, методам и приемам обучения детей с умственной 

отсталостью. 

This article is devoted to the peculiarities of the assimilation of natural phenomena by 

younger schoolchildren with mental retardation. Special attention is paid to the subjects of the 

natural history cycle, methods and techniques of teaching children with mental retardation. 

 

Ключевые слова: регулятивные учебные действия, младшие школьники, умственная 

отсталость, природоведческие явления, технологии и методы. 
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Важнейшей задачей современной системы образования, согласно новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту, является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), среди которых особое место занимают 

регулятивные универсальные учебные действия. Регулятивные учебные действия имеют 

особое значение для развития личности, так как связаны с формированием произвольной 

регуляции деятельности, поведения, взаимодействия с окружающими. 

Регуляция – это не что иное, как управление действиями, это основа основ 

успешности любой деятельности, это умение управлять своей деятельностью (А. Г. 

Асмолов). 

С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: летним 

днем они видят солнце и ощущают теплый ветер, зимой чувствуют, как мороз пощипывает 

щеки..., собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с песком и водой — предметы 

и явления неживой природы входят в их жизнь, являются объектами наблюдений и игры. 

Базовые представления и знания о природе, полученные в дошкольном возрасте, как 

правило, бывают фрагментарными, а именно в некоторой степени искаженными и 

отражающими действительность в неполном объеме. Задачей начальной школы в таких 

случаях является коррекция, уточнение, расширение таких знаний в процессе начального 

образования, что закладывает основу для развития и усвоения экологических 

представлений и понятий в будущем. Влияние природоведческих явлений на 

формирование личности школьников с нарушениями интеллекта неоднократно отмечали 

ученые и педагоги. Например, Д.И. Писарев подчеркивал важность изучения окружающей 

природы для развития познавательной деятельности ребенка (логики, мышления, речи, 

восприятия, внимания и др.), поскольку, знания о природе полностью отвечают природным 

потребностям детского ума, удовлетворяют первые проблески их пытливости, развивают 

логичность в мышлении, тренируют ум, содействуют наглядному и практическому 

усвоению логических понятий.  

Значительная часть отечественных педагогов и методистов (Н.М. Верзилин, А.Я. 

Герд, Л.А. Исаенко, М.И. Калинин, М.Н. Скаткин, К.П. Ягодовский и др.) отмечали 

важность экологического воспитания умственно отсталых школьников в связи с тем, что 

изучение предметов естествоведческого цикла способствует развитию практической 

деятельности в обучении детей и оказывают непосредственное позитивное влияние на 

эффективность процесса обучения в целом. 

Сведения о явлениях и объектах неживой природы дети получают во время уроков 

по окружающему миру, развитию речи, изобразительной деятельности, во время трудовой 

подготовки, в процессе экскурсий, дежурств. Традиционно эти предметы вызывают интерес 

у школьников с умственной отсталостью, что подтверждается результатами исследований 

по выявлению мотивации к обучению. Положительное отношение школьников к данным 

учебным курсам объясняется как интересом к содержанию, так и формой подачи учебной 

информации, т.е. используемыми методами и приемами обучения. Младшие школьники на 
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уроках природоведческого цикла затрудняются выполнить мысленное расчленение 

предмета, явления, ситуации и выявить составляющие их элементы (элементы погоды, 

органы растений, составные части природных объектов и т.п.), поэтому на уроках широко 

применяют наглядность (как графическую, так и натуральную).  

Особое внимание при изучении и усвоении тем природоведческого характера с 

детьми с умственной отсталостью уделяю выбору технологий, учитывая также возрастные 

возможности учащихся: игровой метод: игры позволяют ребенку сориентироваться в 

особенностях своего внутреннего мира, пережить и отрефлексировать динамику его 

изменения при осуществлении психологического задания. Особенность игр в том, что они 

не являются строго направленными на развитие одной функции, они могут использоваться 

для снятия утомления, для повышения концентрации внимания, для повышения 

эмоционального тонуса, для создания эмоционально насыщенной атмосферы в классе, 

поскольку: 

- элементы сказкотерапии: сказки по своей ценности превосходят любую другую 

форму донесения информации до человека; песочная игротерапия: развивает сенсорно-

перцептивную сферу, творческие способности ребенка, психомоторную сферу (моторику 

рук, общую координацию движений). Ребенок реально «проживает», проигрывает 

возможные ситуации вместе с персонажами сказочных игр; 

- моделирование жизненных ситуаций: предоставляется возможность показать 

учащимся существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях;  

- информационно-коммуникационные технологии: преимущество использования 

информационных технологий заключается, прежде всего, в интересе обучающихся с 

умственной отсталостью к занятиям с компьютером с применением мультимедийных 

возможностей – все это помогает более полно воспринимать информацию; 

- метод рефлексии: учитель анализирует вместе с учащимся его результаты и 

возможности применения этих результатов вне ситуации занятия. Использую вопросы: 

«Что нового, полезного узнал на уроке?», «Что пригодится тебе в жизни?». «Чему 

научился?», «За что себя можешь похвалить?», «Над чем еще надо поработать?», «Какие 

задания тебе понравились?», «Что показалось трудным?», «Что показалось интересным? 

Успешность подготовки детей к самостоятельной жизни и общественно полезной 

деятельности во многом обусловлена правильно организованным, коррекционно-

направленным процессом обучения, адекватным возможностям ребенка и опирающимся на 

зону его ближайшего развития. Реализация принципа практической направленности в 

обучении и связи изучаемого материала с жизнью предполагает использование учителем 

на уроке различных методов обучения, но особую важность среди них приобретают 

практические методы.  

Известно, что для детей с умственной отсталостью характерно недостаточное 

развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение. 

Они не умеют выделить главные, существенные признаки объекта, проанализировать их и 

последовательно логически описать. Отражение объективной действительности умственно 

отсталыми школьниками отличается бедностью выделяемых признаков предмета, слабой 

дифференцированностью. Именно поэтому большую роль в устранении недочетов играет 

практическая, анализирующая деятельность учащихся. Важно, чтобы практические работы 

способствовали восполнению объема естествоведческих знаний, включали действия с 

изучаемыми натуральными объектами. 

И в заключении отметим, что предметы естествоведческого блока ставят своей 

целью сообщить школьникам элементарные сведения о реальных предметах, объектах и 

явлениях живой и неживой природы; доступно объяснить связи между отдельными 

природными явлениями, показать их причины, продемонстрировать взаимозависимости и 

взаимосвязи между человеком и природой; сформировать диалектико-материалистические 

взгляды на природу и взаимодействие природы и общества, обогатить личный опыт 

учащихся в результате проведения систематических наблюдений за природой и 
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природными явлениями; вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и 

умениями, которые возможно в дальнейшем использовать в реальной жизни. 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, нахождение путем сравнения 

происходящих с ними изменений, обобщение полученных материалов способствуют 

коррекции мышления учащихся. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССОМ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

CONDITIONS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE INNOVATION 

PROCESS IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Статья посвящена условиям эффективного управления инновационным процессом в 

дошкольных образовательных организациях. Описан опыт управления инновационным 

процессом в дошкольной образовательной организации. Выявлены недостатки и 

предложены направления совершенствования управления инновационным процессом в 

дошкольной образовательной организации. 

The article is devoted to the conditions of effective management of the innovation process 

in preschool educational organizations. The experience of managing the innovation process in a 

preschool educational organization is described. Shortcomings are identified and directions for 

improving the management of the innovation process in a preschool educational organization are 

proposed. 
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Инновации сопровождают весь путь развития отечественного дошкольного 

воспитания, позднее получившего название дошкольного образования. Истинные 

инновации соответствуют актуальным образовательным и культурным потребностям 

общества, способствуют решению социально-значимых задач. Они приводят к 

существенным изменениям в сфере образования, повышению эффективности 

образовательных процессов и трансформации его содержания и качества.  

На протяжении последних двух десятков лет дошкольное образование обогатилось 

широким спектром комплексных и парциальных образовательных программ, появились 

программы, построенные на идеях зарубежной педагогики. Комплексные программы, 

используемые в практике образования, в количественном и качественном отношении были 

неоднородны. Объем образовательной нагрузки по основным направлениям развития и по 

видам деятельности был представлен неравноценно. Наравне с успехами творчества 

авторов программ наблюдался некоторый перекос в сторону завышения требований к 

дошкольнику, не учитывались его особенности мышления и предел работоспособности. 
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Несмотря на неоценимое значение периода дошкольного детства, о котором 

убедительно говорили известные психологи с мировым именем, опытные педагоги и 

видные общественные деятели, оно не имело официального статуса. Дошкольное 

образование оставалось востребованным родителями, интересным малышам, значимым для 

психологов, ключевым для педиатров и ценным для армии дошкольных работников, 

понимающих и выполняющих свой профессиональный долг со всей отдачей и душевной 

преданностью. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г) юридически 

включил дошкольное образование в целостную систему образования в нашей стране [5].  

Дошкольное образование было признано уровнем общего образования, как 

определенного цикла образования, характеризующегося единой совокупностью 

требований. Инновационный поворот произошел в общественном сознании, в понимании 

сути и значения дошкольного образования, перспектив выстраивания единой 

образовательной линии, как условие полноценного развития личности в детском возрасте. 

При этом важным было признание уникальности и значимости дошкольного детства, как 

самоценного периода жизни человека. Однако выстраивание преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования имело свою особенность: на уровне 

дошкольного образования отсутствовала жесткая предметность, как в начальной школе, 

оно было представлено направлениями развития. Ведущей деятельностью дошкольника 

оставалась игровая, а не учебная деятельность. Был запущен процесс, открывший путь 

инновациям, которые предусматривали существенные изменения в нескольких 

направлениях.  

Один из основных компонентов инновационного процесса связан с принятием новой 

образовательной парадигмы, парадигмы развития, которая стала определять подходы к 

проектированию содержания и технологиям в практике дошкольного образования, а также 

к развитию перспективных идей вариативного дошкольного образования. Другим 

компонентом инновационного процесса стало расширение института семейного 

воспитания, вовлечение родителей в образовательный процесс, как полноправных и 

ответственных участников образовательных [3]. 

В современных условиях развития российского общества использование инноваций 

является актуальной и приоритетной задачей во всех видах деятельности. Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в статье 20 детализирует особенности 

экспериментальной и инновационной деятельности и определяет, что подобная 

деятельность может вестись в форме реализации инновационных проектов и программ [1].  

В современных исследованиях учеными поднимаются проблемы эффективности 

управления инновационными процессами в образовательных учреждениях. В работах В. С. 

Лазарева, Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова, Н. П. Капустина указываются особенности 

управления инновационными процессами в образовательной организации: выработка 

стратегии развития на основе интеграции задач адаптации к изменениям, происходящим в 

федеральных и региональных системах образования, и прогнозирования предстоящих 

изменений; составление программы развития и образовательной программы с учетом 

возможности ежегодной коррекции и добавления новых подпрограмм; разработка и 

реализация программы корпоративной поддержки педагогов, включая помощь в 

инновационной деятельности; моделирование системы критериев и показателей качества 

образования с учетом всех направлений инновационной деятельности; – ежегодный анализ 

качества целей образования, содержания и процесса образования, результата образования, 

образовательной среды, мониторинга, процесса управления, воспитания и сопровождения 

[2].  

Управление инновационным процессом, по мнению В. С. Лазарева и М. М. 

Поташника, будет эффективным при соблюдении следующих условий: материально-

технических (подготовка помещений, приобретение оборудования, средств обучения); 

кадровые (специальная работа по обучению педагогов работе в условиях инновационного 

процесса, создание творческих групп, органов управления инновационным процессом); 
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научно-методических (разработка программ, методик, технологий, анкет, тестов); 

финансовые (средства для создания инновационной среды, стимулирования кадров); 

мотивационных (специальная работа по стимулированию творческой активности 

педагогов, поддержанию интереса к инновационной деятельности); – организационных 

(модернизация управленческой структуры, введение новых субъектов инновационной 

деятельности из представителей науки, общественности, родителей воспитанников) [4].  

С целью управления инновационным процессом в МКДОУ «ЦРР - Д/с № 40» г. 

Сатки была разработана и реализована модель, в которой определены субъекты управления 

и их функции. Согласно разработанной модели, деятельность администрации детского сада 

направлена на организацию работы педагогического коллектива по созданию 

инновационного продукта, внедрению его в воспитательно-образовательный процесс и 

оценку эффективности инновационной деятельности.  

Управление инновационной деятельностью основывалось на результатах 

проведенного SWOT-анализа, который позволил выявить сильные стороны организации: 

разработаны локальные акты, регламентирующие управление инновационной 

деятельностью; систематически проводится методическая работа с педагогами по 

повышению их профессиональной компетентности через разные формы обучения; 

продумана система стимулирования педагогов, внедряющих инновационные технологии в 

работу; создаются материально-технические условия для осуществления инновационной 

деятельности; устанавливаются связи с социальными партнерами и заинтересованными 

физическими лицами; транслируется опыт инновационной деятельности через СМИ, сайт 

образовательной организации, выступления на научно-практических конференциях; 

осуществляется контроль за ходом осуществления инновационной деятельности и 

результативностью работы.  

Были выявлены угрозы и риски, препятствующие достижению целей в намеченные 

сроки: старение материально-технической базы учреждения; недостаточный уровень 

владения педагогами современными технологиями, в том числе ИКТ; недостаточная доля 

специалистов с высшим педагогическим образованием, готовых включиться в 

инновационную деятельность; – увеличение нагрузки на педагогов в период 

нетрудоспособности коллег.  

Эффективность управления инновационной деятельностью оценивалась по 

критериям, разработанным В. А. Сластениным: комплексность инноваций (наличие 

условий управления: нормативно-правовых, кадровых, финансовых, методических, 

информационных); субъектность управления (руководители дошкольного 

образовательного учреждения, ответственные творческие группы и исследовательские 

объединения, педагогические работники, социальные партнеры); оптимальность ресурсов 

управления (проведение мероприятий в соответствии с планами, регулярность сбора 

информации, действенность механизмов мотивации и стимулирования педагогов к 

инновационной работе, распространение инновационного опыта через участие в 

конференциях, публикациях материалов в СМИ); рост инновационного потенциала 

педагогических кадров (увеличение количества педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, повышения уровня представления результатов (от выступлений внутри 

организаций – областные конференции – всероссийские конференции); переход 

дошкольного образовательного учреждения в режим развития (создание нормативно-

правовой базы, обоснование ценностно-целевых ориентиров для определения содержания 

и основных направлений инновационной деятельности, положительной динамики развития 

профессионально-педагогической компетентности педагогов, наличие рекомендаций 

экспертного и научно-методических советов к распространению и применению 

положительного инновационного опыта педагогов и воспитателей) [5].  

На основании выявленных недочетов были определены направления 

совершенствования инновационной деятельности в МКДОУ «ЦРР - Д/с № 40» г. Сатки, а 

именно: доработка нормативно-правовой базы по созданию организационных условий для 
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сбора, аккумуляции, распространения и поддержки успешного опыта внедрения 

педагогических инноваций; формирование единого для всех филиалов учреждения банка 

данных успешного педагогического опыта; размещение информации об инновационных 

проектах на сайте образовательной организации для обеспечения открытости материалов. 
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CREATIVE GAME TECHNIQUES AND MEANS OF DEVELOPING COHERENT 

SPEECH OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

 

В статье представлены результаты исследования связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. После проведенного 

экспериментального исследования, нами сделан вывод о необходимости создания 

комплекса коррекционных мероприятий, в котором важное место было отведено 

творческим игровым приемам и средствам по развитию умений связно выражать свои 

высказывания. 

Предложенные игры и игровые творческие приемы создают условия для вовлечения 

детей в активный процесс и способствуют наилучшему усвоению знаний детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.  

The article presents the results of a study of coherent speech in older preschool children 

with general speech underdevelopment of level III. After an experimental study, we concluded 

that it was necessary to create a set of corrective measures, in which an important place was given 

to creative game techniques and tools for the development of the ability to coherently express their 

statements. The proposed games and creative game techniques create conditions for involving 

children in an active process and contribute to the best assimilation of knowledge by older 

preschool children with general speech underdevelopment of level III. 

 

Ключевые слова: связная речь, дети с общим недоразвитием речи III уровня, 

творческие игровые приемы и средства, рассказывание по картине. 

Keywords: coherent speech, children with general speech underdevelopment of level III, 

creative game techniques and tools, storytelling from a picture. 

 

В условиях модернизации системы Российского образования нынешний 

дошкольник должен уметь мыслить, рассуждать, свободно высказывать и доказывать свое 

мнение. Поэтому, центральная задача развития речи в старшем дошкольном возрасте - это 

развитие связной речи.  

Связная речь – форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень не 

только речевого, но и умственного развития ребенка. Развитие связной речи имеет большое 

значение для формирования личности ребенка, его социализации, во многом определяет 

успешность на начальном этапе обучения в школе [2, с.7] 

По мнению В.К. Воробьевой, связная речь представляет собой овладение ребенком 

всеми речевыми уровнями языка: его звуковым строем, словарным составом, 

грамматическим строем. Помимо этого, в связной речи отражается логика мышления 

ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 

логической речи. По тому, как ребёнок умеет строить свое высказывание, можно судить об 

уровне его речевого развития. [1, с.25] 

В отечественной логопедии, В.К. Воробьевой, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой и др. 

подчеркивается, что у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

связная речь имеет следующие особенности: нарушения логической последовательности 

при составлении рассказа, повторы или пропуски главных событий; при описании какого-

то объекта или явления, а также при повествовании о чем-то, дети используют простые 

предложения, редко употребляют сложные конструкции; затрудняются в планировании 

собственных высказываний. Значительные трудности в овладении навыками связной речи 

у детей с общим недоразвитием речи обусловлены недоразвитием фонетико-

фонематического, лексического и грамматического компонентов языковой системы, а 

также недостаточной сформированностью, как произносительной, так и семантической 

(смысловой) сторон речи [1; 3; 5] 
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Для решения основной задачи исследования, нами был организован 

констатирующий этап эксперимента на базе МДОУ «Детский сад № 8» г. Копейска. Состав 

участников эксперимента: 6 детей в возрасте 5 - 6 лет: 3 девочки и 3 мальчика. Все дети 

имеют логопедическое заключение – общее недоразвитие речи III уровня.  

Проведенное исследование связной речи, на основе методики В.П. Глухова [2], 

позволило сделать вывод о наличии у детей с общим недоразвитием речи III уровня бедного 

словарного запаса – как активного, так и пассивного. Все дети испытывали определенные 

трудности в связном, последовательном изложении своих мыслей, недостаточно владели 

умениями правильно согласовывать члены предложения, затруднялись в оформлении 

грамматических и лексических конструкций при ответе на вопросы. Выявлены 

значительные затруднения в определении замысла рассказа, последовательном развитии 

выбранного сюжета и его языковой реализации.  

Лучше всего все дети справились с составлением предложений по картинкам, не 

объединенным единым сюжетом. В задании составить предложение по трем картинкам, 

связанным тематически у Саши А. выявились различные трудности конструирования 

предложений: опускание предлогов, неправильный порядок слов.  

Исследуя составление связного рассказа по серии сюжетных картинок, мы 

учитывали смысловое соответствие содержания составленного рассказа, изображенному на 

картинках, соблюдение логической связи между картинками-эпизодами. 

При составлении рассказов, в речи Вики Т., Марка М., Юлианы Р. наблюдались 

большие паузы. Саша А. не справился с заданием разложить в правильной 

последовательности картинки, он перекладывал их с места на место, не соотнося с 

содержанием текста. Еще большие затруднения вызвало у четверых детей умение 

последовательно рассказать, изображенную на картинках историю. Чаще всего Юлиана Р., 

Вика Т., Марк М., Саша А. просто перечисляли, то что видели на картинках. Дети не смогли 

связать в логической последовательности части рассказа, поэтому рассказы были не 

полные, с отрывочными предложениями.  

Далее детям было предложено пересказать короткий рассказ «Маша и малиновое 

варенье». В пересказах Софии С., Максима Г. последовательность была относительно 

соблюдена. Троим детям, Юлиане Р., Вике Т., Марку М. требовалась помощь логопеда. Эти 

дети пересказывали с многочисленными паузами, неоднократно повторяли фразы, 

допускали ошибки в способах связи слов и словосочетаний (согласование и управление). 

У одного ребенка, Саши А. трудности пересказа рассказа носили ярко выраженный 

характер, которые проявились в смысловых ошибках, нарушении связности, пропусках 

фрагмента текста.  

Составляя описательные рассказы по игрушке или картинке у троих детей, Саши А., 

Вики Т., Марка М., выявлено отсутствие смысловой целостности и связности 

высказывания, которое сочеталось с явлениями морфологического аграмматизма. Поэтому 

рассказы детей состояли из неправильных предложений с нарушением согласования и 

управления. В рассказах Саши А., Вики Т. содержание описания было не последовательным 

и не логичным, все сводилось к перечислению частей предмета или персонажей картинки.  

Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил сделать вывод, 

о значительном отставании от возрастной нормы связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

На основании выявленных нарушений разработан комплекс коррекционных 

мероприятий, в котором важное место было отведено творческим игровым приемам и 

средствам по развитию умений связно выражать свои высказывания. 

Опираясь на методические рекомендации В.К. Воробьевой, В.П. Глухова, 

В.В. Коноваленко, И.Н. Лебедевой [1; 2; 4], обучение дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня связной речи осуществляли поэтапно:  
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1. Обучение детей составлению простых предложений (по вопросам, одной 

предметной картинке, нескольким картинкам, демонстрируемым действиям) постепенно 

переходя на составление коротких рассказов (из 3-4 предложений).  

2. Обучение пересказу.  

3. Формирование самостоятельного рассказывания по одной картинке, по серии 

сюжетных картинок.  

4. Обучение наиболее сложным видам рассказывания (рассказа-описания по 

игрушкам, предметам, картине, с элементами творчества), которые направлены на 

формирование у дошкольников навыков выделения и сопоставления существенных 

признаков предмета, развернутого описания (предмета или картины), объединение 

отдельных высказываний в связное и последовательное развернутое сообщение.  

Особое место в своей работе отвели применению творческих игровых приемов для 

обучения различным видам рассказывания. Например, обучая составлять описательные 

рассказы применяли различные игровые приемы, такие как игра-упражнение «Узнай, что 

это!» (узнавание предмета по указанным деталям, отдельным составным элементам); 

составление описания предмета по собственному рисунку.  

Применение творческих игровых приемов и средств позволяет успешно решать 

проблемы формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. Важным является формирование у детей осознанного построения связного 

высказывания; использование широкого спектра методов и приемов развития связной речи; 

систематическая и целенаправленная работа по развитию связной речи; преемственность 

в развитии связной речи детей на разных возрастных этапах. В процессе общения 

и взаимодействия ребенка с окружающей действительностью ребенок овладевает связной 

речью, а взрослый создает для этого условия, организует материальную и языковую среду, 

вовлекает в совместную деятельность. 
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В статье представлен анализ проблемы в аспекте нарушений произносительной 

стороны речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. В статье 

рассматриваются особенности произносительной стороны речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, даются определение и характеристика фонетико-

фонематическому недоразвитию речи детей, особенности развития таких дошкольников. 

Особое внимание уделяется особенностям произносительной стороны речи детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, а также способам работы по устранению 

данного речевого недоразвития.  

The article presents an analysis of the problem in the aspect of violations of the 

pronunciation side of speech of children with phonetic and phonemic speech underdevelopment. 

In the article, we discuss the features of articulatory aspect of children speech with phonetic-

phonemic speech underdevelopment; we give the definition and the characteristics of phonetic-

phonemic speech underdevelopment of children, as well as the peculiarities of the preschool 

children development. We pay the special attention to the peculiarities of pronunciation aspects of 

speech of children with phonetic-phonemic speech underdevelopment, as well as the working 

methods to address the underdevelopment of speech.  

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, особенности развития, 

произносительная сторона речи, фонетикофонематическое недоразвитие речи. 

Key words: preschool children, special development, pronunciation aspect of speech, 

phonetic-phonemic speech underdevelopment. 

 

В цепи задач, встающих перед дошкольным учреждением, одно из важнейших мест 

занимают задачи подготовки детей для обучения в школе. Одним из главных показателей 

подготовленности дошкольника к успешному обучению является хорошо развитая и 

правильная речь. 



79 

 

 

У большинства детей дошкольного возраста наблюдаются нарушения 

фонематических процессов, а также звукопроизношения, что отражается на их 

деятельности, так как центральное место в процессе развития психики ребенка занимает 

речь. Речь не является врожденной способностью человека, её формирование происходит 

параллельно с развитием самого ребенка, так же, как и другие функции психики, 

подвергается нарушениям. За последние десятилетия значительно увеличился рост детей 

дошкольного возраста, у которых наблюдается нарушение речевого развития. В основном 

это дети в возрасте 5-6 лет, которые не овладели звуковой стороной речи. У них не 

наблюдается нарушение интеллектуального развития, а также слуха, однако к усвоению 

школьного курса такие дети не готовы в связи с недостаточно развитым фонетическим 

восприятием. В связи с особенностями в овладении навыками чтения и письма они 

относятся к группе риска. 

Преодолеть фонетико-фонематическое недоразвитие можно только с помощью 

целенаправленной комплексной работы. Работники дошкольных учреждений должны не 

только заниматься общим речевым развитием детей с ФФНР, но и они должны обучить 

детей правильному произношению, развить у них фонематическое восприятие, устранить 

имеющиеся у детей речевые недостатки к моменту поступления в школу. 

Цель статьи – обосновать и раскрыть методику работы по нарушениям 

произносительной стороны речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Произношение означает особенности артикуляции звуков речи в каждом 

конкретном языке [2, с.163]. Под правильным произношением подразумевается 

совокупность орфоэпических норм, которые присущи той или иной разновидности языка. 

Также произношением является способ, образ, манера выговора, усвоенная племенами, 

народами, местными жителями, различными слоями общества.  

Произносительная сторона речи охватывает следующие аспекты: фонетическое 

оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных навыков, которыми оно 

определяется. Сюда относятся такие навыки, как голосообразование, речевое дыхание, 

соблюдение норм орфоэпии, воспроизведение звуков и их сочетаний, фразовая интонация 

со всеми ее средствами и словесное ударение. Произносительная сторона речи соединяет 

такие компоненты речевой деятельности как фонационное дыхание, звукопроизношение, 

просодика и голосовые функции, слоговая структура слова [5, с.10].  

 Характерной особенностью для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи являются неточное употребление слов, замена звуков и букв, нарушение 

произносительной стороны речи, бедность словарного запаса, что, в свою очередь, 

приводит к недостаточной готовности к овладению грамотой. Целенаправленная работа 

специалистов с детьми, имеющими недоразвитие фонетико-фонематического аспекта речи, 

который характеризуется в первую очередь особенностями произносительной стороны 

речи, может привести к устранению недостатков звукопроизношения, а также к 

нормальному развитию фонематического восприятия детей. Одним из главных 

недостатков, который препятствует успешной адаптации детей данной категории, является 

нарушение речевого развития. Тесное сотрудничество и взаимодействие всех специалистов 

с такими дошкольниками предполагает нормальное речевое развитие и успешную 

социализацию детей.  

Речь маленького ребенка во время ее образования часто имеет недостатки в 

звукопроизношении. В первую очередь, это вызывается недостаточной функцией органов 

артикуляционного аппарата: нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба. Другой причиной 

является слабое формирование фонематического, или речевого, слуха, то есть опыта 

принимать на слух и точно определять все звуки речи (фонемы).  

Дети с ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Теоретические познания 

недостатков звукопроизношения помогают в выборе методов работы с детьми. Характер 
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нарушенного звукопроизношения у детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи 

указывает на низкий уровень развития восприятия фонем. Размытость фонематического 

восприятия отражается: в трудностях при оценке состава звуков речи; неподготовленности 

к легким формам звукового выбора, образования и анализа; расплывчатом различении на 

слух фонем в своей и чужой речи [3]. 

Логопедическое обследование ребенка всегда необходимо для определения уровня 

развития его речи [1, с.41].  

Для обследования состояния нарушений произносительной стороны речи детей с 

ФФНР используются различные методические рекомендации. Например, методическое 

пособие О.Е. Грибовой [4, с.3], в котором указаны следующие этапы обследования ребенка: 

1 этап. Ориентировочный.  

2 этап. Диагностический.  

3 этап. Аналитический.  

4 этап. Прогностический.  

5 этап. Информационный.  

Понятие произносительная сторона речи детей включает в себя сформированность 

и развитие таких компонентов как:  

- звукопроизношение;  

- фонационное дыхание;  

- голосовые функции; 

- просодика (темп, ритм, мелодика и интонация речи) [4, 

с.3]. 

Нарушения компонентов произносительной стороны речи описанных выше 

отрицательно влияют на фонематический слух и восприятие ребенка. При несовершенном 

фонематическом слухе становление детского звукопроизношения имеет значительные 

трудности, происходит торможение и усложнение формирования навыков звукового 

анализа, без которых невозможно осуществить полноценное чтение и письмо, что 

объясняется отставанием от сверстников в учебной деятельности. 

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что построение функциональной 

образовательной методики для логопедического обследования детей с нарушением 

произносительной стороны речи, должно способствовать формированию компонентов, 

определяющих развитие речевого уровня детей дошкольного возраста с ФФНР.  

Изучив специальную литературу по теме статьи, необходимо отметить, что 

нарушения речи разнообразны, они проявляются в нарушении грамматического строя речи, 

произношении звуков, бедности словарного запаса, а также в нарушении плавности речи и 

её темпа. Благодаря анализу проблемы, мы выявили необходимые компоненты 

произносительной стороны речи детей для определения развития их речевого уровня. Если 

не будет осуществляться специальное коррекционное воздействие, ребенок не овладеет 

умением воспринимать, узнавать, различать на слух фонемы, а также проводить анализ 

звукобуквенного состава слова, что, в свою очередь, приведет к возникновению ошибок в 

процессе овладения навыком письменной речи. Данные проблемы могут повлиять на 

интерес ребёнка к учёбе в целом, снизить уровень успеваемости, помешать усвоению 

школьной программы. Поэтому так важно уделить внимание нарушениям 

произносительной стороны речи в дошкольном возрасте и устранить все недостатки во 

избежание трудностей при переходе на школьную ступень развития. Делается вывод о том, 

что реализация функциональной образовательной методики будет способствовать 

формированию и развитию компонентов произносительной стороны речи, определяющих 

развитие речевого уровня.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE EDUCATIONAL SYSTEM OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION IN 

THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN EDUCATION 

 

С каждым годом совершенствуются требования к воспитанию подрастающего 

поколения. Это обусловлено изменениями в социальной, экономической и политической 

сфере Российской Федерации. Дети современного общества имеют разносторонние 

интересы и возможности для развития, растут в период глобальной цифровизации. 

Современная образовательная организация работает с новым поколением детей, которые
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растут в новых социальных условиях, где главной задачей является раскрытие 

индивидуальности каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к 

конкурентноспособности в современной и высокотехнологичной среде проживания. 

Every year the requirements for the upbringing of the younger generation are being 

improved. This is due to changes in the social, economic and political sphere of the Russian 

Federation. Children of modern society have diverse interests and opportunities for development, 

growing up in the period of global digitalization. A modern educational organization works with 

a new generation of children who grow up in new social conditions, where the main task is to 

reveal the individuality of each student, to educate a personality ready for competitiveness in a 

modern and high-tech living environment. 

 

Ключевые слова. Воспитание. Цифровизация. Воспитательная система. 

Эффективные методы. Системообразующая деятельность.  
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В настоящее время в теории и методике воспитания в полной мере реализуется 

гуманистическое направление и личностно-ориентированный подход. Изменение всех 

сторон общественной жизни обусловило возникновение новых целей в области обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Речь теперь не идёт об одинаковом для всех 

«всестороннем развитии личности. Приоритетом сегодня становится признание права 

каждого ребёнка на индивидуально-личностное развитие, т.е. развитие индивидуальных 

потребностей, способностей, интересов [4].  

Целесообразность создания воспитательной системы в школе обусловлена 

следующими факторами: - интеграцией усилий субъектов воспитательной деятельности, 

укреплением взаимосвязи компонентов педагогического процесса; - расширением 

диапазона возможностей за счет освоения и вовлечения в воспитательный процесс 

окружающей природной и социальной среды; - экономией времени и сил педагогического 

коллектива за счет преемственности в содержании и методах осуществления 

воспитательного процесса; - созданием условий для самореализации и самоутверждения 

учащихся, учителей, родителей за счет расширения деловых и межличностных отношений 

в коллективе. 

Воспитательная система школы предусматривает совокупность компонентов, среди 

которых: 1) подсистема целей и идей; 2) общность людей, их реализующих; 3) подсистема 

деятельности и общения; 4) социальная и природная среда, освоенная школьным 

коллективом [8]. 

Первый компонент является главным определяющим и интегрирующим фактором 

становления, функционирования и развития воспитательной системы. Без цели невозможно 

представить любую воспитательную систему, при отсутствии целевых ориентиров вся 

деятельность потеряет смысл. По словам В.А. Сухомлинского, «в учебном заведении и 

стены могут воспитывать, но возможно, что и весь коллектив школы не будет способен к 

воспитанию, если педагоги будут действовать разрозненно и нецеленаправленно» [38]. 

Наряду с целью коллектив учебного заведения определяет идеи,на основе которых 

моделируется и строится жизнедеятельность школы. Идеи могут стать основными 

положениями Устава школы, принципами построения воспитательной системы и т.п. 

Вторым компонентом воспитательной системы школы является совокупный субъект 

воспитательного процесса. В качестве субъекта воспитательного процесса выступают 

члены сообщества детей и взрослых, реализующие вместе и раздельно цели воспитания и 

совместной жизнедеятельности. Характер и формы взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса должны соответствовать уровню развития коллектива учебного 

заведения. Для этого надо учитывать неоднородность коллектива, поскольку в нем могут 

существовать следующие группы: инициативные, которые генерируют идеи и собственно 
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организуют деятельность; является генератором идей и организатором деятельности; 

сторонники инициаторов и «сочувствующие» им; отдельные группы или индивиды, 

которые отрицательно относятся к целям воспитательной системы и препятствуют ее 

построению; равнодушные ко всему происходящему личности.  

Для обеспечения эффективного функционирования воспитательной системы школы 

инициаторы должны использовать различные способы взаимодействия с этими группами. 

Третий компонент – подсистема деятельности и общения. Успех функционирования 

воспитательной системы во многом зависит от правильного выбора системообразующей 

деятельности, способов и форм взаимодействия членов школьного коллектива в процессе 

совместных дел, степени личностной и общественной значимости совершаемой работы. 

Воспитательная деятельность будет системообразующей, если она: 

- будет выражать общую коллективную потребность и являться личностно 

привлекательной в глазах большинства школьников; 

- реально соответствовать главной цели и задачам воспитательной системы; 

- будет связана с другими видами деятельности и иметь точно определенное место в 

целостном содержании воспитательного процесса; 

- педагогический коллектив будет владеть технологией оптимальной реализации 

воспитательной деятельности; - в данном коллективе будет в наличии материальная и 

кадровая база для успешной ее реализации. 

Четвертым компонентом воспитательной системы школы является внутренняя и 

внешняя среда, которая освоена школьным коллективом – «воспитательная среда».  

Методика создания воспитательной системы отражает совокупность 

последовательно проводимых действий[4]. Первоначально происходит проектирование 

воспитательного процесса, включающее в себя определение цели и конкретных задач 

воспитания – цели воспитания. Затем определяется объем и характер видов деятельности 

(материальной, трудовой, общественной, духовной и т.п.) воспитанников – содержание 

воспитания. Далее предполагается организация разнообразной деятельности, позволяющей 

реализовать намеченные цели в ходе применения методов, форм и средств воспитания – 

методы, приемы, формы и средства воспитания. При этом происходит регулирование 

межличностного взаимодействия и его коррекция в процессе реализации различных видов 

деятельности и общения – педагогическое взаимодействие в воспитании; коллектив как 

объект и субъект воспитания. По итогам осуществляется контроль и подведение итогов, 

установление соотношения между полученными и запланированными результатами, 

анализ достижений и неудач – деятельность руководителя. Наконец, важным шагом 

становится коррекция воспитательной системы в соответствии с актуальными тенденциями 

развития социокультурной среды. Все необходимо осмыслить и учесть при формировании 

целей и содержания воспитательной системы [2]. Нельзя не отметить необходимость 

разработки критериев эффективности воспитательной системы школы в соответствии с 

конкретно поставленными целями и задачами воспитания.  

Эти критерии могут иметь объективный и субъективный показатели. В качестве 

объективных показателей будет выступать соответствие социальных, материальных и 

духовно-культурных условий жизни ребенка основным ценностным нормам, принятым в 

современном обществе. Субъективные показатели характеризуют степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности детей их социальной защищенностью[1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

THE USE OF DANCE THERAPY IN THE SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN 

WITH HEARING IMPAIRMENT 

 

В статье рассматриваются особенности социализации и самоидентификации лиц с 

нарушением слуха. Обучение хореографии неслышащих детей включает в себя развитие 

слухового восприятия и физических качеств, духовно-нравственное воспитание, 

обогащение личного опыта. Анализируются условия повышения успешности социализации 

в процессе применения танцевальной терапии.  

 The article discusses the features of socialization and self-identification of persons with 

hearing impairment. Teaching choreography to deaf children includes the development of auditory 

perception and physical qualities, spiritual and moral education, and the enrichment of personal
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experience. The conditions of increasing the success of socialization in the process of 

applying dance therapy are analyzed. 

 

Ключевые слова: лица с нарушением слуха, самоидентификация, социальная 

адаптация, танцевальная терапия, хореография 

Keywords: persons with hearing impairment, self-identification, social adaptation, dance 

therapy, choreography. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, касающимся социальной 

адаптации, интеграции и социализации детей с нарушением слуха. Одним из условий 

успешной социализации детей с нарушением слуха является занятие любимым видом 

искусства, в котором ребенок может почувствовать себя личностью и почувствовать свою 

значимость. Основная цель использования различных видов искусства состоит в 

гармонизации личности на основе актуализации творческих (креативных) возможностей 

индивида через развития способностей самовыражения и самопознания. Расширения 

возможностей самовыражения и самопознания в искусстве связано с продуктивным 

характером искусства – созданием эстетических произведений, в которых находят 

воплощения чувства, переживания и способности ребенка. В последнее время при 

рассмотрении возможностей профилактики и коррекции средствами духовной культуры 

используют термин «терапия творческим самовыражением». Занятия искусством, в нашем 

случае занятия хореографией, способствуют не только раскрытию творческих 

возможностей, но и активации общения ребенка с педагогом или в группе в целом для более 

ясного, точного выражения своих проблем, переживаний, внутренних противоречий. 

В работе с детьми с нарушениями слуха особое значение придается коллективному 

коммуникативному характеру занятий , способствующему улучшению самочувствия, 

пониманию своей роли в коллективе, собственного творческого потенциала и преодолению 

трудностей самовыражения. с точки зрения представителей гуманистического направления 

в психологии, коррекционные возможности искусства связаны с предоставлением ребенку 

практически неограниченных возможностей для творческого самовыражения и 

самореализации в продуктах творчества, для утверждения и познания своего «я». 

Одной из особенностей творческого процесса в этом случае является 

последовательное развитие эмоционального состояния и изменения его психологического 

содержания: от воспроизведения негативной эмоциональной реакции через эмоциональное 

отреагирование к формированию позитивного аффекта, связанного с получением 

удовольствия от поисково-исследовательской активности, удовлетворения 

любознательности ребенка. Таким образом, сам творческий процесс является источником 

новых положительных эмоциональных переживаний ребенка, которые в свою очередь, 

рождают новые творческие потребности и способы их удовлетворения. [3, с. 241] 

 Применение хореографии, как танцевальной терапии в коррекционной работе 

позволяет получить следующие положительные результаты: 

- обеспечивает адекватную реакцию на негативные эмоциональные состояния 

(депрессию, тоску, подавленность, гнев, страх, неудовлетворенность, предоставляя 

ребенку, даже в случаях агрессивных проявлений, социально приемлемые, допустимые 

формы переживания и поведения, при этом занятия искусством открывают возможности 

преобразования негативных эмоций в позитивные; 

- облегчает процесс общения для замкнутых, стеснительных или слабо 

ориентированных на сверстников детей; 

- создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к 

саморегуляции;  

- оказывает дополнительное влияние на сознание ребенком своих чувств, 

переживаний и эмоциональных состояний; 
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- повышает личностную ценность, содействует формированию позитивной «я- 

концепции» и повышение уверенности в себе за счет социального признания ценности 

созданного ребенком продукта; 

- возможности невербального контакта между детьми и использование жестовой 

речи способствуют преодолению коммуникативных барьеров и психологически защит. 

Занятия проводятся в доброжелательной и поощрительной манере. Это способствует 

формированию у детей адекватной самооценки. Развиваются способности и склонности, 

которые могут способствовать максимальной самореализации каждого ребенка. В связи с 

этим, занятия выстраиваются и проводятся с учётом их значимости для решения лечебно-

коррекционных задач. Овладевая разнообразными движениями, обучающиеся 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

пространственная координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, 

создается ощущение физического комфорта во время занятий, повышается уровень 

обучаемости детей, улучшается их нервно-психическое состояние и эмоциональный 

настрой, что способствует социальной адаптации в коллективе. [2] 

Занятия хореографией положительно влияют на умственное развитие обучающихся: 

каждое движение нужно понять, осознать. Музыкальное оформление на уроке, кроме 

эмоционального воздействия, оказывает на обучающегося организующее и 

дисциплинирующее влияние, благодаря присутствующему ритму. Благодаря ритму вялые 

и расплывчатые движения становятся чёткими и целесообразными, нормализуется 

двигательное беспокойство. Музыка является средством нормализации эмоционального 

состояния, устранения страхов двигательных и речевых расстройств. [5] 

 Танец обладает широким спектром возможностей воспитательного, этического, 

эстетического, оздоровительного воздействия на развитие детей с нарушением слуха. 

Известно, что дети очень любят танцевать и дети с ограниченными возможностями 

здоровья не исключение. Танцуя, они удовлетворяют свою потребность в движении и 

самовыражении. Танцевальная терапия – это вид психотерапии, который использует 

движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни 

человека. Целью внедрения элементов танцевальной терапии в процесс обучения детей с 

нарушением слуха является развитие осознания ими собственного тела, создание 

позитивного образа себя, развитие навыков общения. 

Танцевальная терапия для детей заключается в том, чтобы ребенок мог выразить 

свои эмоции через танец, вытанцевать свое настроение, ощущения. 

Занятия танцами эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. [1] 

Танцевальная терапия используется, в основном, в групповой работе. Она побуждает 

детей к свободе и выразительности движения, развивает подвижность, укрепляет силу как 

на физическом, так и на психическом уровне. Танцевальная терапия базируется на 

признании того, что тело и психика взаимосвязаны: изменения в сфере эмоциональной, 

мыслительной или поведенческой вызывают изменения во всех этих областях. 

Таким образом, танцевальная терапия помогает в решении ряда актуальных задач: 

- повышение уровня развития психических процессов; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- повышение уровня эмоционально-волевой сферы; 

- повышение уровня социальной адаптации учащихся к жизни. [4] 

Приобщение детей с ограниченными возможностями к миру музыки и танца, к 

творчеству, позволяет успешно решать проблемы их социальной адаптации. 

Дети с нарушением слуха, так же, как и здоровые дети, обладают талантами, 

способностями, одаренностью. Опираясь на характерную потребность детей в 

самоутверждении и признании их возможностей, посредством танцевальной терапии 
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обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, инициативы, раскрытия 

творческих способностей, самоопределения, самореализации, социальной активности. 

Отношение ребенка к самому себе, в свою очередь, зависит от того, каково будет отношение 

к нему со стороны социума. Мера самоуважения и самоприятия находится в тесной связи с 

самооценкой ребенка. Развитие ребенка зависит от его личностных качеств, способностей 

и от процесса воспитания. Участие в концертах, праздниках, фестивалях повышает 

самооценку, дети начинают себя по-другому ощущать. Творчество помогает 

самовыразиться. Ребята получают дипломы, благодарственные письма и понимают, что они 

тоже могут участвовать в жизни общества. Это помогает им поверить в свои силы и 

способности, поверить в себя. 
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В статье делается акцент на реализацию принципа индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе дошкольного 

образования, который открывает новые возможности эффективности работы педагога и 

дошкольной образовательной организации.  

The article focuses on the implementation of the principle of individualization of children 

with disabilities in the educational process of preschool education, which opens up new 

opportunities for the effectiveness of the work of a teacher and a preschool educational 

organization. 
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Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного 

общего профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, адаптации и обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Проблема специального образования и на современном этапе является 

актуальнейшей, т.к. до сих пор наблюдаются массовые нарушения конституционного права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на образование и отсутствие прогресса в 

течение длительного времени в её решении. Остро стоит задача - оптимизировать систему 

специального образования в целях адекватного её развития. 

 Процесс включения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду 

образовательной организации в современном обществе приобретает новый социально-

педагогический смысл. Ведущей становится идея единого, образовательного пространства 

для всех детей, включающего разные образовательные маршруты. Разрабатываются 

вариативные модели сопровождения детей с особыми образовательными потребностями на 

базе психолого-педагогических и медико-социальных центров, образовательных 

организаций, консультационных центров [4]. 

Вопросы создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ с учетом 

принципов индивидуализации и вариативности образования являются актуальными в 

работе психолого-медико-педагогической комиссии. 

Сравнительный анализ данных о детях с ОВЗ, ежегодно осуществляемый ТПМПК, 



89 

 

показывает рост количества детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

качественное изменение их состава. Усугубляется структура и степень выраженности 

нарушенного развития детей, с преобладанием сложных нарушений когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. 

Неоднородность развития, вариативность образовательных потребностей внутри 

каждой группы детей с ОВЗ, ставит перед специалистами ТПМПК необходимость 

дифференцированного подхода к определению специальных образовательных условий. 

Индивидуализация – сотрудничество между взрослым и ребенком во всех видах 

деятельности по поддержке и развитию, того что заложено в индивиде от природы и что им 

было приобретено в индивидуальном опыте. Этот процесс воспитания строится 

дифференцированно, в зависимости от физических и умственных способностей, уровня 

развития ребенка. Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях должны 

разрабатываться и реализовываться планы индивидуальной коррекционной работы 

каждого ребенка. Любая индивидуализация подходов выполняется в 

рамках общеобразовательной программы и не отражается на качестве и количестве 

получаемых знаний. Обязательно проводится комплексная работа воспитателей, логопедов, 

психологов, медицинского персонала. Оказывается методическая и консультативная 

помощь родителям[1]. 

На этапе дифференциальной диагностики ТПМПК она решается посредством оценки 

индивидуальных особенностей и уровня развития ребенка, определение его 

индивидуального образовательного маршрута. 

 В числе специальных образовательных условий, индивидуализирующих процесс 

обучения детей с ОВЗ: 

- специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

- специальные учебные пособия и дидактические материалы, 

- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- направления коррекционной работы, реализуемые специалистами ДОУ; 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ.  

Квалифицированное своевременное определение их образовательного маршрута до 

поступления в школу снижает или полностью нивелирует риски проблем в дальнейшем 

обучении и социальной адаптации. 

Основным нормативным документом, регулирующим изменения в системе 

дошкольного образования, является Федеральный государственный образовательный 

стандарт. В нем индивидуализация определяется как «построение образовательного 

процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования» [2]. 

В качестве основы для такого построения, наполняемого определенным 

содержанием в зависимости от конкретных задач, может быть использована модель 

функционального диагноза (И.А. Коробейников, 2002), включающая нозологический, 
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социально-психологический и индивидуально- психологический уровни. 

Нозологический уровень функционального диагноза начинается с коллегиально 

установленного специалистами ТПМПК нарушения развития, определяющего 

направленность адаптированной общеобразовательной программы, которая 

непосредственно связана с клиническим диагнозом ребенка.  

Особенности адаптации и разные результаты в развитии, в уровне адаптированности 

к требованиям образовательной организации, характеристиках психического и социального 

развития ребенка при одном и том же клиническом диагнозе составляют социально- 

психологический уровень диагноза. Третий индивидуально-психологический уровень 

функционального диагноза - индивидуальные проблемы обучающегося. Все результаты в 

совокупности конкретизируют проблемы ребенка, определяют объекты коррекционной 

работы в дошкольном образовательном учреждении[3]. 

Таким образом, реализации принципа индивидуализации в образовательном 

процессе дошкольного образования могут способствовать единые подходы к 

диагностической и коррекционной работе специалистов ТПМПК и психолого- медико- 

педагогический консилиумов образовательных организаций. Организация взаимодействия 

специалистов ТПМПК, ПМПк, родителей в вопросах обучения, развития и воспитания 

ребенка с ОВЗ на этапе дошкольного образования позволяет существенно повысить 

эффективность образовательных воздействий, способствует снижению рисков проблем 

обучения и социализации таких детей в будущем. 
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В современном мире образование рассматривается как ключевой фактор 

стабильности и развития общества. Государственная Программа развития образования в 

Республики Казахстан прежде всего направлена на повышение конкурентоспособности 

системы отечественного образования. Одной- из центральных задач разработанной 

Государственной Программы является создание единой Национальной системы оценки 

качества образования (НСОКО) [2]. 

В Национальную систему оценки качества образования органично вписываются 

процедуры лицензирования, аттестации, аккредитации учебных заведений, мониторинг 

качества системы образования через статистические индикаторы, внешняя оценка учебных 

достижений обучающихся, в форме промежуточного государственного контроля, и 

внутренний контроль, который подразделяется на внутреннюю оценку качества 

деятельности организации образования и текущий контроль студентов. Нужно 

подчеркнуть, что в НСОКО в качестве объектов оценки входят все организации 

образования Казахстана [1]. 

Создание Национальной системы оценки качества образования в Казахстане 

сопровождается развитой единой стандартизированной системой контроля качества знаний 

- комплексным тестированием. Для организации работы в данном направлении образована 

в 1999 году специальная служба — Национальный центр государственных стандартов 

образования и тестирования. 

В системе национального тестирования Казахстана в настоящее время имеют место 

следующие инструменты контроля и оценки качества знаний: 

1) комплексное тестирование абитуриентов, поступающих в высшие учебные 

заведения, введенное с 1999 года; 

2) комплексное тестирование обучающихся выпускных курсов при проведении 

государственной аттестации высших учебных заведений, с 1999 года; 

3) единое национальное тестирование (ЕНТ) выпускников средних 

общеобразовательных школ, с 2004 года; 

4) промежуточная аттестация обучающихся 2(3) курсов высших учебных заведений, 

с 2004 года. 
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Комплексное тестирование проходят все абитуриенты по предметам вступительных 

экзаменов и на основе полученных баллов участвуют в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов и кредитов. Результаты, показанные абитуриентами при 

комплексном тестировании, рассматриваются и анализируются для оценки деятельности 

региональных систем среднего образования страны, районов и школ. Их анализ полезен для 

дальнейшего совершенствования и повышения качества как среднего, так и высшего 

профессионального образования [7]. 

В 1999 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где обучение в 

дошкольных организациях в течение 1 года стало обязательным. Событием мирового 

масштаба стала международная Президентская программа «Болашак», запущенная еще в 

1993 году. И с тех пор многие страны запустили аналогичные программы. За 24 года ее 

стипендиатами стали более 12 тыс. талантливых молодых людей, которые обучились в 

лучших университетах мира за счет государства [3]. 

Казахстан первым среди стран СНГ в 2000 году завершил оснащение как минимум 

одним компьютерным классом 100% школ. В рамках программы «Ауыл мектебі» с 2003 по 

2006 годы построено 133 школы. С 2001 года система образования перешла на новый этап 

развития. Были приняты Закон «Об образовании» в новой редакции, Государственная 

программа развития образования и науки, Госпрограмма развития ТиПО и т.д. Особое 

внимание было уделено инфраструктурному развитию дошкольных учреждений. 

Восстановлены ранее арендованные и приватизированные здания детсадов. Реализован 

проект «100 школ» [6]. Началось внедрение учебников нового поколения.  

Казахстан присоединился к Болонской декларации. С тех пор высшая школа 

перешла на трехступенчатую модель «бакалавриат - магистратура - докторантура». С 2010 

года на всех уровнях начали происходить масштабные и системные преобразования. За 5 

лет система дошкольного образования перешла на принципиально новый уровень.  

С 2011 года в стране функционирует высшее учебное заведение мирового уровня - 

«Назарбаев Университет». Это первый университет Казахстана, работающий в 

соответствии с международными академическими стандартами и принципами 

самостоятельности и академической свободы. Его уникальный опыт уже применяют 18 

казахстанских вузов [4]. В рамках академической мобильности за последние пять лет более 

шести тысяч казахстанских студентов прошли обучение в ведущих вузах мира. 

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе 

экономической и социальной модернизации выступает политика в области языка. 

Внимание Лидера нации к этой составляющей государственной политики очевидно и 

заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей 

республике реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства, — 

триединство языков. В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда 

актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и жизнеспособных 

программ в области языков по консолидации обществ. В связи с этим значимость и 

актуальность полиязычного образования, являющегося результатом внедрения идеи 

Президента о триединстве языков, не вызывают сомнения [8]. 

Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё в 2004 г., 

впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 г. на ХІІ сессии 

Ассамблеи народа Казахстана Глава государства вновь отметил, что знание, как минимум, 

трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу 

Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Глава государства предложил начать 

поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». Именно с этого 

момента и начинается отсчёт новой языковой политики независимого Казахстана, которая 

сегодня может служить примером для других стран мира по степени популярности в 

обществе и уровню своей эффективности. 

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве 

языков как о существенном факторе укрепления общественного согласия. Многообразие 
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культур и языков, их равное сосуществование являются безусловным достоянием нашей 

страны, а проводимая языковая политика как обеспечивает соблюдение языковых прав всех 

этносов, так и предоставляет свободный выбор языка для общения, получения образования, 

реализации творческих потребностей. Позитивность развития трехъязычия для 

казахстанского сообщества возможна при условии единой политической, идеологической, 

культурной платформы. И эта платформа уже задана [5] Президентом в разъяснении сути 

проекта «Триединство языков» — изучение казахского языка как государственного, 

русского — как языка межнационального общения и английского — как языка успешной 

интеграции в глобальную экономику. Создание равных условий для изучения трех 

обозначенных языков не означает равной сферы их функционирования, равной 

функциональной нагрузки и, наконец, их равного статуса. 

Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из 

долгосрочных стратегий развития Казахстана. Реализация данного проекта во многом 

обусловит становление нового поколения казахстанцев, владеющих несколькими языками, 

имеющих широкие возможности позитивного роста своих сущностных сил и 

формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в личностной 

самореализации. 
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ВАЖНАЯ РОЛЬ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE IMPORTANT ROLE OF THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR 

SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

В статье рассмотрена важность развития мелкой моторики рук у дошкольников. 

Автор отмечает, что развитию мелкой моторики рук необходимо уделять особое внимание 

с самого раннего возраста, так как от этого зависит развитие речи и мышления у детей. 

Исследователь отражает основные виды работы с ребенком, способствующие развитию 

мелкой моторики у дошкольников.  

The article considers the importance of the development of fine motor skills of hands in 

preschoolers. The author notes that special attention should be paid to the development of fine 

motor skills of the hands from an early age, since the development of speech and thinking in 

children depends on it. The researcher reflects the main types of work with a child that contribute 

to the development of fine motor skills in preschoolers. 

 

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольный возраст, развитие. 

Key words: fine motor skills, preschool age, development. 

 

Особым фактором в развитии ребёнка является мелкая моторика. Мелкая моторика 

– это ловкость, гибкость рук и точность движения пальцев. Уровень развития мелкой
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 моторики во многом определяет успешность освоения изобразительных, трудовых, 

конструктивных умений, овладения родным языком, развитие первоначального письма и 

пр.  

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребёнка не может 

сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. В частности, с помощью тактильно- двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме и величине, расположении их в пространстве. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров 

головного мозга. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго 

до поступления в школу. [4] 

Мелкая моторика оказывает большое влияние на развитие ребенка.  

1. Умение управлять руками – основа овладения навыками, которые 

необходимы ребёнку в повседневной жизни. 

2. Мелкая моторика нужна для развития важнейших психических 

процессов: памяти, восприятия окружающего мира, мышления, логики, 

внимания и речи.  

3. 3. Уровень развития мелкой моторики – один из главных показателей 

готовности к обучению ребёнка в школе. 

Недостаток развития мелкой моторики может привести к таким последствиям для 

малыша: 

‒ отсутствие интереса к рисованию, лепке и другим видам деятельности; 

‒ сложности с адаптацией к образовательному процессу в школе: ребёнок хуже 

воспринимает новый материал, плохо читает, поэтому темп обучения ему кажется слишком 

быстрым и сложным; 

‒ недостаточное развитие творческих способностей, мышления и внимания; 

‒ неспособность ровно провести прямую линию, правильно запоминать и писать 

цифры или буквы; 

‒ если попросить его нарисовать картинку, он в большинстве случаев не может 

правильно разместить предметы на пространстве листа, ему не хватает фантазии, нет 

разнообразия цветов и чёткого сюжета; 

‒ такие дети позже начинают говорить, у многих наблюдаются дефекты речи, 

которые сложно поддаются корректировке даже во время занятий со специалистами. 

В дошкольном возрасте необходимо как можно раньше создавать условия для 

накопления ребёнком практического опыта для будущего овладения письмом. Чем больше 

ребёнок умеет, хочет и стремиться делать руками, тем он умнее и изобретательней. Как 

выражался В.А. Сухомлинский на кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» 

творческой мысли, который «питает» мозг ребёнка. Все это оказывает положительное 

воздействие на внутренние органы, тонизирующий, иммуностимулирующий эффект, 

стимулирует мыслительные функции и речь, заряжает положительными эмоциями [2].  

В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 

усталость, развивают речь ребенка [1].  

И.М. Сеченов писал, что движение руки человека наследственно не 

предопределенны, а возникают в процессе обучения как результат образования 

ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой [3].  

Моторику рук у дошкольников можно и необходимо развивать. Есть много методик 

и средств, способствующих её развитию. Эффективным способам для развития мелкой 

моторики в дошкольных образовательных учреждениях является пальчиковая игра. При 

помощи пальчиковой игры тренируется точность двигательных реакций, развивают 

координацию движений, помогают концентрировать внимание. Формирование навыков 

осязания и мелкой моторики происходит в различных видах предметно – практической 

деятельности. Такой деятельностью считается лепка из глины и пластилина, при которой 
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укрепляется мускулатура пальцев, закрепляется навыки осязательного обследования, 

особенно в процессе лепки с натуры. Также очень полезны для развития рук такие виды 

деятельности, как аппликационная лепка, рисование, мозаика, ниткопись, работа со 

штампами. Большая роль отводиться штриховке.  

Для более эффективного развития мелкой моторики можно использовать материалы, 

которые стимулируют тактильные и кинетические способности, то есть глину, краски для 

рисования пальцами, тесто, песок и воду. Такие материалы тонизируют также кисти рук, 

заставляя напрягаться и расслабляться. Также эффекты игры с мячом, которые полезны для 

стимуляции развития кистей рук. Большая роль для развития мелкой моторики рук у детей 

отводится теневому театру. Работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста может осуществляется как в системе развивающих занятий, так и в виде 

рекомендаций родителям.  

При организации работы по укреплению мышц рук, ловкости используют 

разнообразное спортивное оборудование. При составлении программы по развитию мелкой 

моторики нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, настроение, 

желание и возможность. Нужно заботиться, чтобы деятельность ребенка была успешной, – 

это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. Тренированными пальцы становятся 

не сразу. Игры, пальчиковые разминки, проводимые систематически в детском саду, дома 

– с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать ручку и карандаш, 

шнуровать обувь, строить из мелкого конструктора, лепить из глины и пластилина, 

мастерить поделки получая от этого удовольствие. [5] 

Упражнений и заданий для развития моторики великое множество, если подключить 

фантазию и воображение придумывать их можно бесконечно. Главное учитывать 

индивидуальные возможности, способности ребёнка.  

Ребёнок имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развита память, связная речь, внимание. Понимание 

родителей и педагогов сущности и значимости развития мелкой моторики избавит ребёнка 

от ряда трудностей при обучении, помогут сформировать навыки письма. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ УЧИТЕЛЕЙ 

MANAGEMENT OF LIFELONG EDUCATION OF TEACHERS 

 

Статья посвящена вопросу управления профессиональным развитием учителей, 

обеспечивающего качественное совершенствование личностных и профессиональных 

качеств педагогов. Приводятся результаты исследования мнения учащихся о современном 

учителе. Результаты исследования помогут учителям повысить свой имидж. Личностные 

качества современного учителя неотделимы от профессиональных. Основу педагогической 

деятельности составляет любовь к детям. Благодаря этому качеству учитель способен 

самосовершенствоваться и развивать профессиональные качества. Методическая служба 

школы развивает профессиональную компетентность учителя, совершенствует личностные 

качества педагогов, увеличивает багаж их психологических знаний. 

The article is devoted to the issue of managing the professional development of teachers, 

which ensures the qualitative improvement of the personal and professional qualities of teachers. 

The results of the study of students' opinions about a modern teacher are presented. The research 

results will help teachers improve their image. The personal qualities of a modern teacher are 

inseparable from the professional ones. The basis of pedagogical activity is love for children. 

Thanks to this quality, the teacher is able to improve himself and develop professional qualities. 

The methodological service of the school develops the teacher's professional competence, 

improves the personal qualities of teachers, and increases the baggage of their psychological 

knowledge. 
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Учитель имеет право учить других до тех пор, пока учится сам – эта 

профессиональная заповедь особенно актуальна сейчас, когда ничто, пожалуй, не стареет 

так быстро, как знания. 

Казахстан, как и большинство стран мира, признал необходимость модернизации 

образования, так как эффективность, результативность современной школы являются 

важным показателем степени развития любой страны и качества образования. В 

современных условиях модернизации казахстанского образования главной фигурой 
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становится педагог новой формации, при этом особое внимание акцентируется на 

его профессионализм и мастерство. 

Целью управления людьми, вовлеченными в общий трудовой процесс, является 

выполнение реальной работы и получение определенных результатов. 

В.П. Беспалько в своих исследованиях определяет управление как «механизм, 

обеспечивающий такое взаимодействие управляющего и управляемого объектов, при 

котором первый отслеживает функционирование второго относительно достижения 

заранее поставленных диагностических целей» [2, с. 94-96. 

Управление непрерывным образованием не может быть специфичным в силу ряда 

обстоятельств. Сфера непрерывного образования изначально эклектична, здесь 

невозможны единство содержания и общая последовательность в ее изучении. 

Индивидуальные потребности и запросы предполагают нетрадиционные подходы к 

организации образовательного процесса и управлению им [5, с. 36-37. 

Управление профессиональным развитием учителей как часть управления 

образовательной системой гимназии представляет собой систему методической работы, 

обеспечивающую качественное совершенствование личностных и профессиональных 

качеств педагогов. 

Пандемия внесла свои коррективы в нашу повседневную жизнь и после возвращения 

детей на уроки в школу с «дистанта» изменились и приоритеты в требованиях родителей к 

педагогам. Родители уже не хотят видеть строгого учителя, они считают, что их ребенок не 

должен бояться обратиться к учителю с какой-то проблемой, учитель должен стать ребенку 

другом и любить его. Сегодня более важным для родителей стало дружеское, 

доброжелательное отношение к их детям. 

А каковы запросы самих детей, ведь у каждого свое собственное представление об 

идеальном учителе? Проведение исследования «Голос ученика об учителе» позволит 

выяснить это и взглянуть на себя со стороны. 

Целью проекта является создание портрета учителя гимназии, используя голос 

учащегося. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Определить модели общения учителей нашей гимназии с учениками. 

3. Провести анкетирование обучающихся гимназии. 

4. Проанализировать полученную информацию и составить портрет учителя. 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнение, обобщение); 

эмпирические (анкетирование, опрос, ранжирование). 

Практическим выходом работы можно считать ознакомление педагогического 

коллектива с результатами исследования и разработка рекомендаций для повышения их 

персонального имиджа. 

В исследовании принимали участие 367 учеников 6-11 классов, что составило 44,6% 

от общего числа обучающихся гимназии. Исходя из ответов, данных в анкете, по мнению 

детей в школе работают высокопрофессиональные учителя, 90% из которых полны 

энтузиазма в отношении преподаваемого предмета. Ученики также считают, что 89% 

педагогов грамотно и четко доносят материал по своему предмету. Большинство учителей 

(98%) знают детей по именам, слушают и понимают то, что они говорят. 99% учителей 

используют на уроках интерактивную доску, компьютер, показывают собственные 

презентации. 

В разряде пяти наиболее важных для обучения качеств, и у мальчиков, и у девочек 

оказались следующие: учитель оказывает поддержку и вдохновляет, обладает чувством 

юмора и всегда помогает - 87%, 79% и 92% соответственно. Остальными важными для 

мальчиков качествами учителя стали: обращение учителя в классе по имени; умение 

выслушать и понять, а также заинтересованность в ученике как в личности (82%). 



99 

 

Девочки ценят в учителе энтузиазм в отношении предмета; умение четко донести 

идеи и возможность общения на различные темы (79%), у старшеклассниц данный 

показатель достигает 100%. 

Для эффективного управления поведением учеников в классе обучающимися были 

выделены следующие качества учителя: учитель постоянен и применяет одни и те же 

правила (38%); учитель говорит вам, что поощряет хорошее поведение (30%). 

Положительным моментом в работе учителей школы по мнению детей является то, что 

вместе с классом растет и их степень самостоятельности при выполнении заданий - этот 

показатель варьируется от 15% до 75% в зависимости от возраста опрошенных. 

Стоит также отметить следующий факт: реальная картина проведенного 

анкетирования показала, что чуть более 50% обучающихся 7-8 классов считают отношение 

к себе учителя справедливым. Но в целом по школе этого мнения придерживаются на одну 

треть больше опрошенных. Как видим из ответов учеников, личностные качества 

современного учителя неотделимы от профессиональных. Основу педагогической 

деятельности, как и прежде, составляет любовь к детям. 

Поэтому сегодня также актуальны слова В. Сухомлинского: «Педагог без любви к 

ребенку — это все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства 

цвета» [3, с. 22. И только благодаря этому качеству учитель способен 

самосовершенствоваться и развивать профессиональные качества. 

Проведенное исследование «Голос ученика об учителе» выявил наиболее важные 

качества учителя: высокий профессионализм; энтузиазм; владение ИКТ; чувство юмора; 

справедливость; умение выслушать; готовность прийти на помощь; поощрение. 

Таким образом, личность учителя – многогранна. И, соответственно ценностным 

приоритетным направлениям модернизации современного образования Казахстана, 

методической службе, развивая профессиональную компетентность учителей, необходимо 

совершенствовать и личностные качества педагогов, увеличивать багаж их 

психологических знаний. 

В управлении процессом непрерывного образования, наряду с мотивацией, 

существенную роль играет развитие рефлексивных способностей учителей, постоянный 

анализ и оценка каждого шага профессиональной деятельности, сопоставление, 

соизмерение результатов с должным качеством. 

Неудовлетворенность качеством – стимул для непрерывного образования. И эту 

деятельность сложно обеспечивать прямыми, «директивными» методами. Ее стимулируют, 

актуализируя и утверждая в ней такие способы жизнедеятельности, как сомнение, 

соизмерение, сосредоточение, сопоставление, формируя, таким образом, рефлексирующий 

образ жизни. А позитивный образ жизни – категория устойчивая, способная стать стержнем 

в меняющихся жизненных ситуациях [5, с. 39. 
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Статья посвящена проблемам жизни детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, утраты семейных ценностей, изменению семейных отношений, и 

роли домов семейного типа в формировании жизненных ориентиров, морального облика 

детей. 

The article is devoted to the problems of the life of orphans and children left without 

parental care, the loss of family values, changes in family relationships, and the role of family-

type homes in the formation of life guidelines, the moral image of children. 

 

Ключевые слова: дети - сироты, семья, ценности, ориентиры, воспитание, родители, 

дом. 
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Снижение жизненного уровня и увеличение числа граждан, находящихся на грани 

или за чертой бедности в первую очередь ухудшили положение российской семьи. 

Нестабильная экономическая и политическая обстановка страны усложнила социальную 

ситуацию в обществе, а следствием этого стали значительные изменения внутри семейных 

отношений, что привело к появлению большого количества неблагополучных семей, что 

сказалось, несомненно, на детях. Кризис семьи способствовал росту детей-сирот.
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Проблемы жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в детских домах, домах семейного типа не ограничены. Одной из проблем 

воспитанников является утрачивание семейных ценностей. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Именно в семье 

человек получает свои первоначальные знания о мире, в семье формируется мировоззрение 

[6]. 

Семья оказывает огромное влияние на формирование жизненных ценностных 

ориентиров и морального облика детей, является первоосновой общества и одним из 

древнейших институтов воспитания. Так как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей воспитываются в государственных интернатных учреждениях их представление 

о семье и семейных ценностях искаженное. Они не осознают такие ценности, как любовь, 

близость взаимоотношений матери и ребенка, гордость и достоинство их рода и фамилии, 

долг и ответственность перед предками, от которых берет начало собственная жизнь. 

Анализ концептуальных психолого-педагогических идей Л.Я. Олиференко, Е.А. 

Стреблевой, Т.И. Шульги, A.M. Прихожан, H.H. Толстых и др. позволил выявить 

следующие причины, затрудняющие формирование семейных ценностей у воспитанников 

государственных учреждений: проживание детей вне семьи в условиях длительной 

социальной изоляции, на полном государственном обеспечении, отсутствие у них 

родственной привязанности, положительного примера семейных отношений. Дети, 

которые воспитываются в детских домах и интернатах, испытывают различные типы 

деприваций: личностную, эмоциональную, социально-культурную, социально-

предметную, каждая из которых отличается определенным набором форм, факторов, 

проявлений и следствий [8, с.157]. 

На сегодняшний день социальные сироты являются угрозой для общества, так как в 

будущем они могут создать такие же неблагополучные семьи, какие имели они сами [1]. В 

связи с этим, формирование семейных ценностей у детей-сирот, воспитывающихся в 

условиях государственного учреждения, должно осуществляться в ходе специального 

коррекционно-педагогического и психологического воздействия. 

Вышеописанная проблема семейных ценностей может быть решена путем 

формирования семейных ценностей у воспитанников детских домов и выпускников, для 

подготовки их к будущей семейной жизни; внедрения коррекционно-воспитательной 

программы, направленной на формирование семейных ценностей у сирот. 

Воспитание семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся безе попечения 

родителей происходит в воспитательных организациях. По определению А.В. Мудрика, 

воспитательные организации - это специально создаваемые государственные и 

негосударственные организации, основной задачей которых является социальное 

воспитание определенных возрастных групп населения. У всех воспитательных 

организации общая задача - воспитание человека, в том числе, воспитание семейных 

ценностей [5, с. 104]. 

Однако воспитание чувств и ценностей не приходит само собой, чаще всего оно, как 

и всякое воспитание, требует усилий, и усилий немалых. «Учить чувствовать -, писал В.А. 

Сухомлинский, это самое трудное, что есть в воспитании». Василий Александрович 

предложил следующий путь воспитания чувств у ребенка: 

- вовлекать детей в добрые дела из симпатии, участия, любви к другому человеку 

(забота, волнение, тревога о близких людях); 

- развивать чуткость сердца по отношению к другим людям, особенно к тем, кто 

нуждается во внимании, маленьким, пожилым («Оля сегодня плакала. Почему? Ты узнал? 

Ты помог?», «Почему воспитательница сегодня не улыбается? Может она плохо себя 

чувствует?»); 

-использовать произведения искусства для обогащения эмоционального мира 

ребенка, отражающие семейные ценности [3, с. 89]. 
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Уже с третьего года жизни ребенок чувствует настроение, состояние близких, 

особенно радостное. Поэтому воспитателям и тем, кто окружает детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, следует заниматься воспитанием и знакомством с 

семейными ценностями только с положительным настроем и добрыми намерениями, чтобы 

воспитанник понял, что это только хорошее, доброе, светлое. 

Ценностью можно назвать только ту, которая способствует укреплению семьи, а 

надежная работа, тоже может приносить вклад в семью, в ее стабильность. Поэтому мысли 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о профессиональной 

самореализации так же важны. 

Воспитание семейных ценностей входит в программу социальной адаптации 

воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни включают достаточно широкое 

содержание: обучение навыкам ведения домашнего хозяйства, умению самостоятельно 

обслуживать себя, умению навести порядок и создать уют в доме, комнате, эстетика 

помещения и быта, элементы кулинарии; умение пользоваться разными инфраструктурами; 

формирование представлений об экономических процессах и явлениях, экономического 

поведения. Особым видом работы является подготовка воспитанников к созданию будущей 

семьи и семейной жизни. Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот понимается 

многими педагогическими коллективами учреждений как подготовка к индивидуальной 

жизни и направлена на преодоление противоречия между коллективной формой жизни в 

условиях учреждения и индивидуальным характером жизни за его пределами [2, с. 7]. 

Существуют детские дома семейного типа, в которых еще больше происходит 

приобщение к семейной жизни воспитанников детских домой и воспитание у них семейных 

ценностей. Такие детские дома организуются на базе семьи при желании обоих супругов 

взять на воспитание не менее пяти (и не более десяти) детей и с учетом мнения всех 

совместно проживающих членов семьи, в том числе родных и усыновленных. Общее 

количество детей в детском доме семейного типа, включая родных и усыновленных, не 

должно превышать двенадцати человек. 

Основными задачами детского дома семейного типа являются создание 

благоприятных условий воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к 

самостоятельной жизни детей в условиях семьи, воспитание семейных ценностей, которые 

в дальнейшем помогут создать свои семьи воспитанникам детских домой [9, с. 107]. 

Принципиальная идея, которой руководствуются специалисты в своей работе - это 

стремление, по возможности, дать детям опыт жизни в семье, воспитать семейные ценности 

и поэтому одним из направлений в системе жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются семейные воспитательные группы, 

созданные при учреждении. 

«Базой» для создания такой группы является реальная семья, которая берет на себя 

заботу о воспитаннике специализированного учреждения и осуществляет ее при активной 

поддержке последнего [4, с. 270]. 

Семейных ценностей масса, но в условиях детского дома должно происходить 

воспитание всех основных семейных ценностей: общение, уважение, традиции, 

ответственность, чувство значимости в семье, умение прощать. Нет готовой системы 

ценностей, которые в дальнейшем будет культивировать в своей семье воспитанник-

выпускник, поэтому воспитание семейных ценностей в детском доме должно происходить 

в масштабном объеме. 

Таким образом, воспитание семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является неотъемлемой частью процесса воспитания в детских 

домах. 
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«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика 

нет желания учиться» (В.А.Сухомлинский) 

Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс обучения 

проходит эффективнее, если ученик проявляет познавательный интерес. Познавательный 

интерес рассматривается как постоянно изменяющееся глубокое и качественное свойство 

личности, направленное на осознание предмета деятельности и достижение конечного, 

значимого для него результата. Активность, самостоятельность, инициативность, 

творчество являются ведущими в определении направленности развития личности в 

современных условиях. Проблема развития познавательного интереса школьника является 

актуальной, поскольку данное качество играет большую роль в развитии личности ребенка. 

Познавательный интерес необходим человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть 

заложенные в себе способности, найти свое место в жизни. 

Родоначальником научного подхода к теоретическому и практическому решению 

проблемы интереса считается Я.А. Коменский, который впервые представил интерес как 

эмоционально окрашенное внимание, способствующее стремлению к знаниям, и 

предложил рассматривать обучение на основе интереса в качестве дидактического 

принципа демократической педагогики с целью облегчения процесса преподавания: 

«Необходимо сочетать серьезное и занимательное, интерес и усердие, положительное и 

эмоциональное отношение обучающихся к знаниям и понимания полезности и 

необходимости их» [2, с. 42].  
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Для учащихся с особыми образовательными потребностями характерны нарушения 

мыслительных процессов, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, 

трудности в пространственной ориентировке, моторике, недостаточная сформированность 

мотивационной сферы, поэтому для развития познавательного интереса очень важно 

использовать предметно-практическую деятельность. 

Предметно-практическая деятельность, как одна из важнейших форм деятельности 

ребенка, первична по отношению к развитию многих психических процессов. В рамках 

предметной деятельности происходит интенсивное психическое развитие ребенка по 

нескольким направлениям, среди которых главными являются наглядно-действенное 

мышление, речь , начало символической игры, эмоционально-волевая сфера. 

Исследования отечественного психолога А.В.Запорожца показали, что ребенок 

способен разумно и последовательно рассуждать, делать выводы, если он опирается на 

достаточный опыт действий с предметами. Это особенно важно для ребенка с серьезными 

речевыми проблемами, так как дает возможность коррекционной работы на уровне 

доречевых обобщений.  

Предметно-практическая деятельность позволяет решать следующие задачи:  

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.[2, c.23] 

Очень важно постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как 

развитие предметной деятельности невозможно без активного и сознательного участия 

ребенка в процессе. «Воспринимают не органы чувств, а человек при помощи органов 

чувств» [3, с.43] 

С поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную.[4, c. 160] 

Задачи предметно-практической деятельности воплощаются во всех направлениях 

развития речи. Использоваться могут различные предметы для изучения их частей и 

назначения, разнообразные игрушки, настольно-печатные игры, куклы бибабо, пособия для 

развития мелкой моторики пальцев рук, предметы для ИЗОдеятельности, строительный 

материал, макеты воссоздающие какую либо обстановку.[5, c. 200] 

Предметно-практическая деятельность на занятиях «оживляет» все направления 

речевого развития. Это можно проиллюстрировать следующими примерами:  

1. Рассматривание предмета. Ребенку, чтобы запомнить предмет и соотносимое 

слово, мало только посмотреть на него. Необходимо изучить его со всех сторон.  

2. Показ действий с предметом. Называние способствует развитию навыка 

подражания педагогу, слуховому и зрительному сосредоточению, формированию 

эмоционального общения, развитию пассивного и активного словаря. 

3. Сравнение игрушек (предметов) позволяет развивать у ребенка 

наглядно-действенное мышление. Готовность и способность к установлению 

аналогий можно трактовать как умение активно и творчески применять свои знания.  

4. Поручения, просьбы (формулирование, реализация). Их выполнение позволяет 

проверить понимание ребенком обращенной речи, способствуют активизации собственной 

речи детей в ее обращенной и повествовательной форме. Эти задания дают возможность 

отработать глаголы в повелительном наклонении через наглядную практическую 
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деятельность.  

5. Метод комментированного рисования (конструирования, аппликации) позволяет 

донести до ребенка информацию о предмете, его частях, признаках, действиях, количестве 

и т.д.  

8. Использование музыкальных, звучащих игрушек.  

9. Дидактические игры и упражнения, в ходе которых выполняются предметно-

практические действия.  

Каждый из выше предложенных методов и приемов может быть облечен в игру. Она 

позволяет обеспечить нужное количество повторов на разном материале при сохранении 

эмоционального положительного отношения к заданию. [6, c.208] 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

EFFICIENCY OF INTERACTION OF SPECIALISTS IN THE PROCESS OF 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH CHILDHOOD CEREBRAL PALSY IN 

SPECIAL SCHOOL CONDITIONS 

 

В настоящее время идёт увеличение рождаемости детей с диагнозом ДЦП. Немало 

детей с диагнозом, детский церебральный паралич, обучается в коррекционной школе, где 

с ними ведут работу несколько специалистов. Взаимодействие специалистов - важная 

основа для успешного ведения учебной, коррекционной и воспитательной работы с детьми. 

В настоящее время отдельная категория детей с церебральным параличом имеют 

возможность посещать не только школы, но и реабилитационные центры, кабинеты 

коррекции и т.д. В процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ДЦП 

важную роль играет взаимосвязь специалистов. 

At present, there is an increase in the birth rate of children diagnosed with cerebral palsy. 

A lot of children diagnosed with cerebral palsy study in a correctional school, where several 

specialists work with them. The interaction of specialists is an important basis for the successful 

conduct of educational, correctional and educational work with children. Currently, a separate 

category of children with cerebral palsy have the opportunity to attend not only schools, but also 

rehabilitation centers, correction rooms, etc. In the process of psychological and pedagogical 

support of children with cerebral palsy, an important role is played by the relationship of 

specialists.
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Цель коррекционного воспитания и обучения — всестороннее развитие ребенка в 

соответствии с его возможностями. Задачами специализированного образовательного 

процесса в школе для детей с ДЦП являются: сочетание обучения и воспитания с лечебно-

восстановительными мероприятиями; трудовая подготовка; профессиональная ориентация. 

Содержание коррекционно-развивающей работы школы предполагает: 

последовательное развитие познавательной деятельности и коррекцию ее нарушений; 

целенаправленное формирование высших психических функций; воспитание устойчивых 

форм поведения и деятельности, необходимых для социально-бытовой адаптации [1, с. 99-

102]. 

 Содержание обучения для детей с детским церебральным параличом (Далее ДЦП) 

имеет ряд общих черт с содержанием обучения в общеобразовательной школе: обучение 

является цензовым, т. е. обеспечивает школьникам образование в объеме соответствующих 

ступеней общеобразовательной школы;  

— в учебных планах и программах реализуется принцип последовательности 

изучения предметов;  

— построение программ соответствует основным дидактическим принципам.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в коррекционной части 

общеобразовательной программы должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла 

выбираются в зависимости от имеющихся у детей нарушений. В них включены: 

1. Занятия лечебной физкультурой (групповые и индивидуальные занятия) в целях 

компенсации двигательного дефекта. Эти занятия организуются на фоне массажа, 

медикаментозного лечения, физио и водолечения, т. е. необходимых процедур 

реабилитационной программы.  

2. Логопедические занятия; их особенностью является использование 

компьютерных программ.  

3. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных психических 

функций. Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от структуры 

речевых, двигательных нарушений для каждого учащегося индивидуально [2, с. 21-24]. 

В своей работе специалист руководствуется следующими положениями:  

— приучение учащихся к самостоятельному овладению знаниями;  

— выбор для каждого учащегося индивидуального темпа обучения;  

— достижение результата, а не затраченное время — главный критерий обучения;  

— использование системы контрольных срезовых работ, которые корректируют 

успехи учащихся;  

 — обязательное владение базовым компонентом образования при максимальной 

индивидуализации обучения [3, с. 4-8]. 

В этот комплекс входят:  

— лечебно-восстановительные мероприятия (медикаментозная терапия, лечебная 

физкультура, массаж, психотерапевтическое воздействие, рекомендуемые 

госпитализации);  
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— учебно-восстановительные мероприятия с указанием конкретной учебной 

программы, предполагаемого объема усваиваемого материала и сроков обучения (темпа 

усвоения учебного материала) [4, с. 34-35]. 

Данный план обсуждается и утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

школы и может корректироваться в течение года с учетом динамики изменений у детей. 

Сочетание работы по индивидуальным планам с принципом коллективности возможно 

лишь при создании подгрупп в классе с учетом уровня интеллектуального развития детей 

и их индивидуальных особенностей развития [5, с.12-18]. 

Таким образом, в школе, где обучаются дети с ДЦП, имеется несколько вариантов 

учебных программ, отличающихся друг от друга объемом, степенью сложности, темпом 

изложения материала; та или иная программа обучения применяется в зависимости от 

состава сформированных классов и групп.  

Следовательно, уровень подготовки и сроки обучения должны быть строго 

индивидуальны для каждого воспитанника. Решение о переводе ребенка из класса в класс 

или из группы в группу принимается педагогическим советом на основании рекомендаций 

внутришкольного психолого-педагогического консилиума. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

CORRECTION OF COHERENT SPEECH OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH 

SEVERE SPEECH DISORDERS 

 

Статья посвящена проблеме коррекции связной речи младших школьников с 

тяжелыми нарушениями речи. В статье раскрыты лингвистические, психолингвистические 

и психологические положения обучения связной речи младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. Проанализировано содержание программы по русскому языку для 

младших классов, в которых обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Раскрыты 

особенности обучения построению предложений, пересказу, изложению, сочинению с 

учетом требований федерального государственного стандарта начального образования, 

требований, изложенных в адаптированных образовательных программах для обучения 

русскому языку младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. Названы виды работ, 

доступные для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в рамках инклюзивного 

обучения. Перечислены методические требования к организации работы по развитию 

связной речи на уроках развития речи. 

The article is devoted to the problem of correction of coherent speech of younger 

schoolchildren with severe speech disorders. The article reveals the linguistic, psycholinguistic 

and psychological provisions of teaching coherent speech to younger schoolchildren with severe 

speech disorders. The content of the Russian language program for elementary grades, in which 

children with severe speech disorders are taught, is analyzed. The features of teaching sentence 

construction, retelling, exposition, composition are disclosed, taking into account the requirements 

of the federal state standard of primary education, the requirements set out in adapted educational 

programs for teaching Russian to younger schoolchildren with severe speech disorders. The types 

of work available to students with severe speech disorders in the framework of inclusive education 

are named. The methodological requirements for the organization of work on the development of 

coherent speech in the lessons of speech development are listed. 

 

Ключевые слова: коррекция связной речи, обучение русскому языку, тяжелые 

нарушения речи, младшие школьники 

Keywords: correction of coherent speech, teaching Russian, severe speech disorders, junior 

schoolchildren. 

 

Практика обучения детей с тяжелыми нарушениями речи свидетельствует о том, что 

уровень владения связной речью во многом определяет уровень сформированности 

учебных знаний, умений и навыков по всем предметам школьной программы. У младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи выявляются особенности связной речи, для 

которых характерны нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуск главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на определенную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему, 

творческих рассказов дети пользуются чаще всего простыми предложениями, в которых 

зачастую отмечается нарушенный порядок слов, отсутствие связи между ними (В.К. 

Воробьева, Л.Ф. Спирова, К.В. Комаров и др.). Однако у данной категории детей уровень 

сформированности умений, связанных с построением связных высказываний неодинаков 

и повышается от класса к классу (Л.Ф. Спирова). Такие данные говорят о необходимости 
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отбора особого содержания обучения, постановке специальных задач формирования 

связной речи, видоизменения заданий, предназначенных для учащихся с нормальным 

речевым развитием. 

Согласно ФГОС НОО в адаптированных образовательных программах обучения 

русскому языку для детей с ТНР выделяется специальное направление «Развитие 

письменной и устной речи», предполагающее в качестве предметного результата 

обогащение и активизацию словаря; развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму [8; 11]. Это говорит о необходимости 

перестройки организации всей работы по развитию связной речи детей с ТНР в рамках 

общеобразовательной школы. 

При обучении связной речи следует учитывать своеобразие речи детей с ТНР, на 

которые указывала Л.Ф. Спирова. В своих работах она выделяет две группы детей с 

тяжелыми нарушениями речи, каждая из которых имеет отличительные особенности: речь 

одних детей младшего школьного возраста не обладает признаками связности, несмотря на 

достаточный объем словаря и набор синтаксических конструкций. Эти дети испытывают 

существенные затруднения в передаче содержания текста, а отсутствие развернутой 

предикативной речи является основным признаком, характеризующим 

несформированность их контекстной речи; связная речь других детей характеризуется 

способностью использовать более совершенные способы выражения мысли, простые и 

некоторые виды сложных предложений, но учащиеся испытывают трудности при 

объединении предложений в рассказ. 

Как указывает Л.Ф. Спирова, нарушения контекстной речи оказываются весьма 

стойкими: необходимые умения начинают формироваться у учащихся в ходе учебных 

занятий только к четвертому классу, но степень их сформированности еще недостаточна для 

построения собственных связных высказываний [5]. 

Методисты отмечают, что при организации работы по развитию связной речи 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи необходимо предусмотреть 

соблюдение следующих требова ний (по С.А. Демиденко, К.В. Комарову): 

- повышение языковой и речевой мотивации; 

- работа над последовательностью и композицией высказывания; 

- четкая постановка перед детьми цели высказывания; 

- постепенное увеличение дозировки речевого материала и его усложнение; 

- переход от составления рассказов и описаний с использованием наглядной ситуации 

к составлению предложений и связных текстов с опорой на предшествующий опыт и от него 

к самостоятельным устным и письменным работам на основе контекста; 

- обеспечение возможности строить самостоятельно связное высказывание, без 

помощи учителя; 

- формирование монологической речи в единстве с работой над разговорной речью 

[4; 5]. 

В качестве критериев связности, на которые следует обращать внимание при 

обучении, необходимо учитывать такие, как ясность (использование грамматических и 

лексических средств, доступных пониманию адресата высказывания, а также четкое 

произнесение устного текста) и выразительность (умение ярко, убедительно выразить свои 

мысли и чувства, интонационно правильно оформить свое устное высказывание) (Т.П. 

Бессонова). 

На уроках развития речи, литературного чтения, грамматики и правописания 

особого внимания требуют формирование и совершенствование связной речи учащихся: 

работа по развитию диалогической и монологической речи должна проводиться на каждом 

уроке, обогащение и уточнение словарного запаса, формирование грамматического строя 

речи должно сопровождать большинство упражнений [1]. 

Немаловажен тот факт, что младший школьник, имеющий тяжелые нарушения речи, 

пользуется преимущественно разговорной речью, для которой характерны ситуативность, 
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незавершенность и неполнота предложений, свободный порядок слов, использование 

разговорной и просторечной лексики. В связи с этим, первоначально обучают сообщению 

о том, что дети воспринимают в момент речи, что они наблюдали ранее, о событиях, 

которые имели место до момента речи, или произойдут в будущем, о выполняемой или 

выполненной работе, предметах и явлениях окружающей жизни. Такая работа, прежде 

всего, предусматривает составление повествовательных предложений. 

Формированию умений строить предложение помогают следующие виды 

упражнений (по К.В. Комарову): 

- дети дают краткий ответ на вопрос; 

- могут назвать предметы и действия; 

- составить простые нераспространенные и распространенные предложения по 

картинке; 

- ответить на вопросы; составить предложения на основе показа предметов, по 

аналогии, на заданную учителем тему, по опорным словам, или словосочетаниям; 

- распространить и сократить предложения. 

Содержание работы над построением связного высказывания включает работу по 

формированию следующих текстовых понятий и умений: 

в дополнительном классе школьники должны понимать, что означает связность 

высказывания; 

в 1 классе – знать, что такое текст, выделять его особенности; 

во 2 классе – вводится само понятие «текст», делается сопоставление текста и 

отдельных предложений, не объединенных общей темой, выявляются опорные слова в 

тексте; учащиеся определяют тему текста, выявляют части текста, озаглавливают небольшой 

текст и его части; 

в 3 классе осознают последовательность, причинность, смысл событий, понимание 

связей описываемых явлений, самостоятельно делят текст на логически законченные части 

и выделяют в них главное, определяют с помощью учителя основную мысль, 

озаглавливают текст, знакомятся со схемой построения текста (начало, средняя (основная) 

часть, концовка), составляют план текста сюжетного характера под руководством учителя; 

в 4 классе выявляют основную мысль описываемых событий в прослушанном или 

прочитанном тексте, делят текст на части и их озаглавливают, составляют простейший 

план, указывают связь между частями текста и предложениями в каждой части текста с 

помощью слов вдруг, однажды, потом, вокруг, местоимений, союзов, определяют основную 

мысль в текстах, где она прямо автором не сформулирована [3]. 

Таким образом, грамотно организованная методическая работа по обучению связной 

речи младших школьников, имеющих тяжелые нарушения речи, в рамках 

общеобразовательной школы позволит успешно преодолеть и скорректировать недостатки 

их речевого развития. 
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В статье представлены проблемы готовности к обучению в школе старших 

дошкольников, особенности интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста и основные направления формирования интеллектуальной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. Даны критерии того, что включает в себя 

интеллектуальная готовность, то, что дети должны знать, уметь, отправляясь в школу. 

The article presents the problems of readiness for schooling of older preschoolers, the 

features of the intellectual development of children of older preschool age and the main directions 

of formation of intellectual readiness of older preschoolers for schooling. Criteria are given for 

what intellectual readiness includes, what children should know and be able to do when going to 

school. 

 

Ключевые слова: интеллект, дошкольный возраст, школьная 

зрелость, интеллектуальная готовность 

Keywords: intelligence, preschool age, school maturity, intellectual readiness 

 

Методы и материалы: 

Сокращенный вариант диагностики состоит из четырех серий: 

1 серия – исследование сенсомоторного уровня речи (1 – проверка фонематического 

восприятия, 2 – исследование состояния артикуляционной моторики, 3-исследования 

тонкой моторики 4 – исследование звукопроизношения, 5 – проверка сформированности 

звукослоговой структуры слова).  

2 серия – исследование грамматического строя речи  

3 серия – исследование словаря и навыков словообразования ( 1 – названия 

детенышей животных, 2 – образование относительных прилагательных 

4 серия – исследование связной речи (1 – рассказ по серии сюжетных картинок, 2 –

пересказ). 

На первых уроках задачи очень простые. Учитель контролирует их выполнение 

каждым учеником, если нужна помощь ребенку, он помогает и объясняет еще раз. 

http://elib.cspu.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://elib.cspu.ru/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://elib.cspu.ru/tag/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://elib.cspu.ru/tag/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://elib.cspu.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Постепенно дети начинают работать более самостоятельно. Но это происходит только в том 

случае, если для этого есть необходимые предпосылки, сложившиеся раньше – в 

дошкольном возрасте. 

Готовность к школе включает в себя целый комплекс различных психических 

качеств: наличие учебно-познавательных мотивов, признание авторитета учителя, умение 

сосредоточиться на решении поставленной задачи. Все это необходимый уровень 

умственного развития. Одним из главных критериев является и физическая готовность 

ребенка к школе. 

 Во время диагностики создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинтересовывается 

выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются 

различные формы поощрения, ребенок поддерживается и подбадривается. При первых 

проявлениях усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и 

переносится наследующий день. 

 Пример 1 серии диагностики 

 Исследование сенсомоторного уровня речи 

 1. Проверка состояния фонематического восприятия 

 Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

 Предъявление -- воспроизведение — предъявление -- воспроизведение: 

 • ба — па - па — ба - 

 • са — ша - ша — са - 

 • ша — жа — ша — жа — ша — жа — 

 • ца — са — ца — са — ца — са - 

 • ра — ла — ра - ла — ра — ла – 

 Слоги предъявляются до первого воспроизведения: точного повторения добиваться 

не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального уровня развития 

речи. 

Балл Деятельность ученика 

1 Повторил каждую цепочку слогов с первого раза 

0,5 Повторил одну из цепочек со второй попытки 

0 Затруднялся в повторении цепочек слогов 

 

Таблица. Шкала оценки 

Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем высчитывается 

количество баллов за всю серию. 

 
 Диаграмма результатов исследования 
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Обсуждение 

Ребенок на пороге школьного обучения должен быть зрелым физически, умственно, 

эмоционально и социально. Только в этом случае адаптация его в первом классе и 

дальнейшее обучение будут проходить успешно. В связи с этим становится понятной 

важность проблемы подготовки ребенка к началу школьного обучения и определения 

индивидуального уровня развития различных психических функций. Без решения этой 

проблемы невозможно создать оптимальные условия для дальнейшего развития ребенка в 

учебно-воспитательном процессе. интеллектуальная готовность к обучению в школе 

представляет собой определенный уровень развития познавательных процессов, которое 

происходит на протяжении дошкольного возраста. Интеллектуальная готовность ребенка к 

школе заключается в определенном кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании 

основных закономерностей. 

Заключение 

 Таким образом, наибольшее количество баллов за всю методику равно 30. Приняв 

эту цифру за 100%, можно высчитать процентное выражение успешности выполнения 

речевых проб. Полученное значение можно также соотнести с одним из четырех уровней 

успешности: 

 4 уровень – 100% - 80% высокий  

 3 уровень – 79,9% - 65% выше среднего 

 2 уровень – 64,9% - 45% средний 

 1 уровень – 44,95% и ниже среднего. 

 Проанализировав Методики Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.предлагаю использовать их для проведения диагностики готовности детей к школе. В 

период с 15 по 31 мая для проведения мониторинга речевого развития обучающихся 6-7 

лет. 

 Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что ребенка необходимо и нужно 

готовить к школе и физически, и интеллектуально, и как личность, для того чтобы 

адаптационный период малыша к школе прошел успешно. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ОСОЗНАННОГО 

ЧТЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

CONDITIONS CREATION FOR THE CONSCIOUS READING SKILLS OF 

PUPILS WITH THE HEARING IMPAIRMENT 

 

В статье рассматриваются особенности речевого развития обучающихся с 

нарушением слуха, трудности осознанного чтения, создание необходимых условий для 

формирования и развития навыка осознанного чтения.  

The article reveals the features of speech development of students with hearing impairment, 

difficulties in conscious reading, creation of the necessary conditions for the formation and 

development conscious reading skills. 

 

Ключевые слова: обучающиеся с нарушением слуха, речевое развитие, осознанное 

чтение, ограниченный словарный запас, недостаточное владение грамматическим строем 

речи, наглядно-образное мышление, жизненный опыт.  

Key words: pupils with hearing impairment, speech development, conscious reading, 

limited vocabulary, visual-imaginative thinking, life experience. 

 

Современные требования к специальной школе предполагают обновление и 

совершенствование методов и приёмов обучения детей с недостатками слуха, улучшение 

подготовки школьников к самостоятельной жизни. достижение ими образовательных 

результатов, необходимых для социализации, профессионального и личностного 

самоопределения. 

Личностное развитие ребенка с нарушением слуха, усвоение им установленного в 

пределах школы объема образования зависит от уровня речевого развития. Уровень 

речевого развития взаимосвязан с формированием мыслительных процессов, с методикой 

развития слухового восприятия и произношения, методикой обучения русскому языку, 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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развитию речи, методикой работы с текстом. Практика работы с текстом позволяет 

констатировать, что дети с недостатками слуха испытывают большие трудности в 

осмыслении прочитанного.  

Процесс понимания речи - довольно сложный процесс. А. Р. Лурия называет его 

процессом декодирования поступающей речевой информации, который начинается с 

восприятия внешней развернутой речи, затем переходит в понимание более общего 

значения высказывания, а далее - и в понимание подтекста этого высказывания.  

Осознанное чтение - это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон текста. Этот навык является 

наиболее важным для чтения, т.к. если человек не понимает того, о чем читает, теряется 

весь смысл процесса чтения. Путь становления полноценного навыка чтения у детей с 

нарушениями слуха более длителен и своеобразен, чем у слышащих.  
Проблема осознанного чтения текста – одна из актуальных и самых сложных 

проблем в школе для детей с нарушением слуха. Снижение слуховой функции, речевое 

недоразвитие обучающихся, особенности развития их мыслительных процессов и 

особенности осмысления ими читаемых текстов – всё это затрудняет понимание 

обучающимися прочитанного текста, определение его темы, идеи, главной и 

второстепенной информации, извлечение открытой и скрытой информации (подтекста).  

Учеными отмечены трудности осмысления читаемого, определены пути и средства 

коррекционной работы в данном направлении (Р. М. Боскис, К. В. Комаров, Л. В. Назарова, 

Л. В. Николаева). Однако единый подход в сурдопедагогике отсутствует. Недостаточная 

теоретическая разработанность и отсутствие необходимого методического оснащения 

делает чрезвычайно сложным для учителя специальной школы решение задачи 

формирования личности обучающегося, обладающего навыком сознательного чтения.  

Процесс понимания речи глухими детьми можно сравнить с пониманием текста на 

иностранном языке. Ограниченный словарный запас, недостаточное владение 

грамматическим строем речи являются препятствием к пониманию текста. Обучающиеся 

воспринимают текст с большим трудом, затрачивая на это много времени, не осмысливают 

прочитанное, умеют только отвечать на конкретные вопросы, не делают выводы из 

прочитанного [2, с. 152-153]. 

В связи с этим работа по формированию и развитию навыка осознанного чтения, 

которое подразумевает под собой развитие умения анализировать текст, обсуждать 

прочитанное, высказывать свое отношение, проводится на всех уроках русского языка.  

Для формирования навыка осознанного чтения у обучающихся с нарушением слуха 

необходимо учитывать следующие факторы: эмоциональный настрой, мотивация 

обучающихся, доступность содержания урока, разнообразие форм работы на уроке, опора 

на наглядность, связь с жизнью, посильность вопросов и заданий для работы с текстом 

(соблюдение принципа спиральности), активное слушание ответов обучающихся, 

организация диалога, неоднократное проговаривание ключевых ответов на вопросы, 

выводов, отбор речевого материала, методов, приемов, упражнений с учётом возрастных 

особенностей и программных требований. 

На организационном этапе урока для создания положительного настроя на урок, 

нацеливания на серьезную работу требуется повторение основных правил работы на уроке: 

Слушаем (как?) внимательно. 

Говорим (как?) чётко, внятно. 

Работаем (как?) активно, вдумчиво. 

Отвечаем (как?) предложениями. 

Читаем (как?) выразительно, без ошибок. 

Учитывая преобладание наглядно-образного мышления у обучающихся с 

недостатками слуха, на первом этапе работы с текстом целесообразно использовать 

приёмы, помогающие школьникам представить ситуацию, меняющиеся картины, описания, 

поступки действующих лиц. Сюда относятся: 

https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
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- работа по серии закрытых картинок; 

- подбор иллюстрации к содержанию текста; 

- расположение иллюстраций в хронологической последовательности;  

- нахождение фрагментов в тексте по заданной иллюстрации; 

- чтение и зарисовка прочитанного; 

- дорисовка недостающей картинки; 

- создание иллюстраций к выделенным частям текста; 

- словесное рисование; 

- составление картинного, а потом словесного плана; 

- пересказ прочитанного по иллюстрациям, схемам, опорным словам и др. [3, с. 91-

92]. 

На понимание текста влияет степень близости содержания текста к имеющемуся у 

читателя жизненному опыту и знаниям. Возможность соотнести значения слов, входящих 

в состав предложения, с конкретными, знакомыми по собственному опыту предметами и 

явлениями окружающей действительности создаёт благоприятные условия для 

возникновения антиципации (предвосхищения) содержания текста, облегчая, таким 

образом, понимание его содержания. В силу ограниченного речевого опыта и узкого круга 

общения у глухих детей имеется небольшой, по сравнению со слышащими сверстниками, 

запас так называемых «шаблонов жизненных ситуаций». Чем больше у ребенка будет 

понятных слов и «жизненных шаблонов», тем быстрее он примет и поймет смысл 

прочитанного. Если у ребенка есть такой накопленный шаблонный опыт, то те 

недостающие звенья в непонимании он легко сможет соединить в единое целое [1, с. 128-

129]. 

При работе с любым текстом (печатным/видео, сплошным/несплошным) на уроке 

русского языка можно выделить три основных этапа работы: дотекстовый 

(предтекстовый), текстовый и послетекстовый [4, с. 161-163]. 

Дотекстовый этап (этап антиципации). Цель данного этапа – создание 

необходимого уровня мотивации у обучающихся и сокращение уровня языковых и речевых 

трудностей, связанных с содержанием текста. 

На данном этапе можно предложить следующие направления работы, упражнения и 

задания: 

1. Работа с заголовком. 

2. Использование ассоциаций, связанных с именем автора (если он указан).  

3. Формулирование предположений о тематике текста на основе имеющихся 

иллюстраций.  

4. Ознакомление с новой лексикой. 

Самым важным является текстовый этап, целью которого является формирование 

различных языковых навыков и речевых умений в зависимости от целей обучения. 

Примеры упражнений и заданий на данном этапе: 

1. Найди/выбери/прочти/соедини/вставь: ответы на предложенные вопросы; 

подтверждение правильности/ ложности утверждений; подходящий заголовок к каждому 

из абзацев. 

2. Догадайся: о значении слова по контексту; как будут развиваться события во 

второй части текста и др. 

На послетекстовом этапе главная задача - это обеспечить углубленное восприятие 

и понимание текста, следует провести беседу, результатом которой должно стать 

понимание авторского смысла. Повторное обращение к заголовку, иллюстрациям, 

выполнение творческих заданий. 

Использование продуктивных методов и приемов, специальных упражнений 

оказывает положительное влияние на формирование навыка понимания текста, 

способствует повышению речевой активности и развитию связной речи детей, увеличению 
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объёма активного словаря, создает условия для формирования умений строить собственное 

высказывание, 

В процессе работы над пониманием текста появляется возможность для 

формирования произносительных навыков в словесной речи с опорой на остаточный слух. 

Применение индивидуально-дифференцированного подхода в работе над осмыслением 

текста во многом помогает компенсировать имеющиеся проблемы в обучении детей с 

недостатками слуха. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF MENTALLY 

RETARDED PRESCHOOL CHILDREN 

 

В последнее время активно используется понятие «психолого-педагогическое 

сопровождение». Его особенности для детей с умственной отсталостью раскрываются в 

работах Л.Б.Баряевой, Е.А.Стребелевой И. М., Бгажноковой и др. По мнению 

отечественных специалистов, сложный дефект характеризуется сочетанием двух и более 

психофизических нарушений (зрение, слух, речь, умственное развитие), в одинаковой 

степени определяющих структуру нетипичного развития и трудности реализации 

образовательных практик по отношению к нему. Следует отметить, что только в единичных 

источниках представлены организация и содержание сопровождения детей с нарушениями 

интеллект. Еще менее изученной является проблема сопровождения семьи такого ребенка, 

между тем от качества детско-родительских отношений зависит как развитие самого 

ребенка, так и эмоциональное благополучие членов семьи.  

Recently, the concept of «psychological and pedagogical support» has been actively used. 

Its features for children with mental retardation are revealed in the works of L. B. Baryaeva, E. A. 

Strebeleva I. M., Bgazhnokova, etc. According to Russian experts, a complex defect is 

characterized by a combination of two or more psychophysical disorders (vision, hearing, speech, 

mental development), which equally determine the structure of atypical development and the 

difficulties of implementing educational practices in relation to it .It should be noted that only a 

few sources present the organization and content of accompanying children with intellectual 

disabilities. Even less studied is the problem of accompanying the family of such a child, 

meanwhile, both the development of the child himself and the emotional well-being of family 

members depend on the quality of child-parent relations. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, умственная отсталость, 

социальное развитие, сложный дефект, компетентность родителей. 

Keywords: psychological and pedagogical support, mental retardation, social development, 

complex defect, competence of parents. 

 

 Разработка технологий и методов качественной индивидуализации образования 

является одной из важнейших проблем современного этапа развития специальной 

педагогики (Н.Н.Малофеев, О.И.Кукушкина). Существуют исследования по реализации 

индивидуального подхода к организации психолого‐педагогического сопровождения детей 

с умственной отсталостью (А.В. Закрепина ,М.В. Браткова, С.Б. Лазуренко, Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева и др.). В то же время есть потребность в комплексном подходе к 

обозначенной проблеме. По нашему мнению, одним из путей ее решения является 

разработка универсального алгоритма построения индивидуальных программ психолого‐

педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью. Основанием для такой 

разработки служит исследование особенностей социального и познавательного развития 

детей на примере умственно отсталых детей и психолого‐педагогической компетентности 

родителей в их воспитании. В эксперименте принимали участие 10 умственно отсталых 

детей в возрасте 4–7лет и родители. Изучение уровня социального развития 

осуществлялось по основным показателям, выделенными Е.А. Стребелевой:  

• установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми (не‐ 

вербальные и вербальные средства общения, контактность); • основные способы усвоения 

общественного опыта (умение действовать совместно со взрослым, по показу, образцу, 

речевой инструкции); • уровень сформированности навыков самообслуживания 

(опрятность, еда, одевание, раздевание, умывание); • особенности поведения и 

эмоционально‐ волевые реакции.  

На основе вышеназванных показателей нами разработан диагностический материал 

для определения состояния социального развития дошкольников с умственной 
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отсталостью, который включает следующие диагностируемые параметры: • представление 

о себе и о своих родителях; • средства общения, характер взаимодействия и общения со 

взрослыми; • особенности поведения и эмоционально‐ волевой сферы; • навыки 

самообслуживания; • способы усвоения общественного опыта [1].  

Социальное развитие детей определялось в ходе наблюдения за их деятельностью 

(внешний вид, поведение, реакция на обращение взрослого, наличие интереса к игрушкам 

и предметам в окружающем пространстве, навыки самообслуживания), а также в процессе 

беседы с родителями с целью уточнения сведений о социальном опыте ребенка: • средства 

общения со взрослым; • использование речевых средств общения (высказывания, вопросы); 

• характер установления контакта со взрослым, со сверстниками; • особенности 

эмоционально‐волевой сферы и поведения в быту (активен/пассивен; деятелен/инертен; 

неагрессивен по отношению к другим детям/агрессивен); • преобладающее настроение 

(бодрое, спокойное, раздражительное, неустойчивое, с резкими колебаниями). Выявляя 

уровень познавательного развития, мы использовали психолого‐педагогическую 

диагностику Е.А. Стребелевой, состоящую из десяти заданий.  

Психолого‐педагогическая компетентность родителей в воспитании умственно 

отсталых детей выявлялась в процессе индивидуальной беседы. Мы пришли к выводу, что 

папам и мамам детей из обеих групп сложно организовать совместную с ребенком игру, 

они затрудняются в адекватном выборе средств воздействия на него[2]. Мы считаем, что 

взрослым, воспитывающим детей с умственной отсталостью, необходима психолого-

педагогическая поддержка специалистов. 

Проанализировав результаты экспериментальных данных и специальную 

литературу по проблеме, мы сформулировали следующие условия сопровождения детей с 

умственной отсталостью[3]:  

1) строить работу с учетом особенностей личности ребенка;  

2) разработать комплексную индивидуальную программу, в содержание которой 

входит коррекционно‐развивающая работа с дошкольником, поддержка его родителей и 

педагогического коллектива;  

3) следовать алгоритму построения индивидуальных программ психолого‐

педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью, состоящего из пяти 

этапов. 

 I этап – диагностика детей и родителей; составление психолого‐педагогической 

характеристики ребенка. Содержание данной диагностики было описано выше.  

II этап – разработка индивидуальной программы психолого‐педагогического 

сопровождения дефектологом: заседание консилиума специалистов (воспитателей и 

психолога), их знакомство с результатами диагностики и содержанием индивидуальной 

программы сопровождения, утверждение или доработка программы.  

III этап – заседание консилиума специалистов, промежуточные итоги программы, ее 

корректировка. 

 IV этап – повторная диагностика детей и родителей с целью оценки эффективности 

программы.  

V этап – заседание консилиума специалистов, оценка эффективности программы 

сопровождения. 

 Уточнены теоретические подходы к решению проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью, на практике 

апробировано содержание коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-

педагогического сопровождения. Представлен алгоритм построения индивидуальных 

программ психолого‐педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью. 

Раскрыто содержание разделов индивидуальной программы. Определены особенности 

процесса психолого-педагогического сопровождения и реабилитации детей, с 

использованием современных психолого-педагогических средств, направленных на 
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повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения детей с умственной 

отсталостью[5].  

 Результативностью исследования можно считать положительную динамику в 

формировании жизненных компетенций у ребенка с умственной отсталостью, повышение 

уровня компетентности родителей в работе с ребенком и изменение отношения к нему[6].  

Делается вывод о том, что реализация предложенного содержания работы по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с умственной отсталостью дошкольного 

возраста способствует как развитию самого ребенка, так и решению трудностей 

взаимодействия родителей с ним[7].  
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«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» - ВАЖНОЕ ЗВЕНО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ 

«FAMILY CLUB» IS AN IMPORTANT LINK OF FAMILY AND SCHOOL IN THE 

UPBRINGING OF CHILDREN 

 

Тема взаимодействия семьи и школы представляет собой одно из важнейших 

направлений в воспитании ребенка. Статья рассматривает эффективность взаимодействия 

семьи и школы. Приведен пример эффективного сотрудничества, взаимодействия 

родителей, педагогов, детей через клубную деятельность. 

The topic of interaction between family and school is one of the most important areas in 

the upbringing of a child. The article examines the effectiveness of interaction between family and 

school. An example of effective cooperation, interaction of parents, teachers, and children through 

club activities is given. 

 

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, обучающиеся, сотрудничество, аутодеструктивное поведение. 

Keywords: interaction of family and school, psychological and pedagogical education of 

parents, students, cooperation, autodestructive behavior. 

 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» основными 

принципами государственной политики в области образования являются светский, 

гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских и 

национальных ценностей, жизни и здоровья человека, уважение его прав и свобод, 

свободного развития личности, развитие одаренности, стимулирование личности, единство 

обучения, воспитания и развития. 

 Воспитание, возникнув из потребности общества в передаче знаний и опыта 

старших поколений младшим, стало постоянным спутником человеческого общества. 

Именно поэтому воспитание является одной из давних, имеющих огромное значение, 

областей деятельности человека. Великий и знаменитый французский писатель Антуан де 

Сент - Экзюпери в книге «Планета людей» описывает тех людей, кого уважал и кем 

восхищался, справедливо заметил, что «восхищения достойна, прежде всего, почва, их 

взрастившая». Далеко недостаточно того, чтобы подарить человеку жизнь, нужно еще и 

научить его использовать этот бесценный дар. 
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Ведь, в отличие от животных, механизмы жизнедеятельности не заложены в 

человеке при рождении. Каждый человек проходит длительный путь подготовки и 

самосовершенствования, прежде чем стать полноправным членом общества. 

 Актуальность взаимодействия семьи и школы в современных условиях очевидна. 

Безусловно, современный человек должен быть духовно-нравственным, физически 

здоровым, интеллектуально развитым, целостно мыслящим, то есть успешным, успешность 

достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие.  

 Главной целью классного руководителя в этом направлении является максимальное 

сближение интересов родителей и педагогов, способствующих личностному развитию и 

успешности ребенка. 

Для реализации данной цели предусматривается решение комплексных задач: 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

2. Создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно - воспитательного процесса – педагогов, детей, родителей; 

3. Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе 

«родитель, ученик, учитель». 

В этом направлении можно выделить следующие виды деятельности классного 

руководителя: 

- сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психологического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

Содержанием взаимодействия с семьей являются: 

- консультирование и решение проблем семейного воспитания подростков; 

- проведение родительских собраний, разнообразных по форме и содержанию; 

- взаимодействие со школьным психологом, социальным педагогом, врачом для 

решения вопросов и проблем семьи. 

Как же привлечь родителей к организации работы в классе? 

 Классному руководителю очень важно сформировать коллектив не только 

обучающихся, но и их родителей. Деятельность эта сложная, перестроиться на такую 

коллективную работу трудно, но совместные с родителями коллективно-творческие дела 

помогают приобщить их к заботам школы, лучше узнать своих детей и раскрыться самим.  

 И взрослому, и ребенку нужно чувствовать свою значимость и успешность. 

Степень успешности определяет самочувствие человека, желание участвовать в 

выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если учитель и родитель 

будут видеть, что их вклад в общее дело оценен, то в следующих делах они будут 

участвовать еще активнее и с удовольствием. 

 С целью оказания действенной помощи семье по воспитанию гармонично развитой 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни общества, 

установления отношений доверия и сотрудничества между семьей и школой возникла идея 

в разработке проекта «Семейный клуб». Ведущая идея проекта «Семейный клуб» - 

установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, создание атмосферы 

взаимной поддержки и общности интересов, повышение психологической грамотности 

родителей обучающихся по профилактике аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних.  

 Актуальность создания проекта «Семейный клуб» в школе заключается в том, что 

современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, 

умеющих строить жизнь, достойную человека. Жизнь, которая основана на добре, истине, 

красоте, в которой каждый способен ощутить себя полноценным гражданином своей 

страны, готов учиться и работать на благо ее и в любой момент встать на защиту своей 
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Родины. К сожалению, социологические исследования показывают, что в настоящее время 

семья как бы устранилась от активной педагогической деятельности по воспитанию своего 

ребенка, что привело к росту детской безнадзорности и других негативных явлений. 

 В процессе работы «Семейного клуба» членами клуба осуществляется решение 

следующих задач:  

- повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и школе;  

- формирование позитивного опыта семейного воспитания;  

- снятие затруднений в детско-юношеских отношениях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

- организация взаимодействия и сотрудничества семьи и школы через совместную 

деятельность; 

- развитие сотрудничества с различными социальными институтами, 

государственными и общественными организациями. 

 В основе практической деятельности лежит выполнение родителями творческих 

заданий по созданию проектов, презентаций, выставок, фотоальбомов, фотоконкурсов о 

своей семье и семейных традициях.  

 «Семейный клуб» — это перспективная форма работы с родителями. Данная работа 

объединяет родителей, обучающихся и педагогов, одним из назначений которой является 

формирование их компетентности на основе доверительно-делового взаимодействия семьи 

и школы, а также способствует формированию активной жизненной позиции обучающихся, 

укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.  

 На протяжении двух лет были объединены усилия семьи и школы для воспитания 

личности, которая соответствует современным требованиям общества: проводились 

разнообразные по форме и содержанию родительские собрания, которые проходили не в 

форме лекции, а в форме живого общения. Проведение совместных праздников позволило 

сблизить родителей и детей. Большая часть родителей класса полностью посвящают себя 

воспитанию детей. Ждут от классного руководителя советов и рекомендаций. Готовы 

подключиться к любым общественным делам. Активно проявляют себя в общественной и 

доступной жизни своего ребенка. 

 80% родителей показывают полную удовлетворенность работой образовательного 

учреждения. Но, несмотря на положительный эффект, имеются недостатки в работе с 

родителями: количество родителей, посещающих внеклассные мероприятия, не превышает 

18% , на это следует обратить внимание.  

 Взаимодействие семьи и школы, должно способствовать развитию современной 

школы. Каждый педагог понимает, что родители доверили нам самое дорогое сокровище – 

своего ребенка, и наша обязанность – оправдать это доверие, а это возможно только при 

тесном сотрудничестве, взаимопонимании всех сторон, общности дел, к чему мы и 

стремимся. Именно тогда мы сможем вырастить здоровую, гармонично развитую личность. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

PUPILS PROJECT ACTIVITY AS MEANS OFSOCIAL ACTIVITY FORMATION 

 

В данной статье рассматривается проблема современного образования, которая 

заключается в воспитании социально и профессионально активной личности, и требует от 

педагогов современной школы применения совершенно новых методов, приемов и форм 

работы. Основное внимание акцентируется на главной задаче школы – научить детей 

учиться и научить думать, научить ставить цели и грамотно действовать в выбранном 

направлении. Обосновывается идея о том, что проектная деятельность поможет учителю 

обучать детей таким образом, чтобы они могли быстро и пластично реагировать на 

изменяющиеся условия, были способны обнаруживать новые проблемы и задачи, находить 

пути их решения. В статье выявлены педагогические условия, способствующие 

повышению эффективности работы учителя в достижении главных целей образования. 

This article examines the problem of modern education, which consists in educating a 

socially and professionally active person, and requires teachers of a modern school to apply 

completely new methods, techniques and forms of work. The main attention is focused on the main 

task of the school – to teach children to learn and to teach them to think, to teach them to set goals 

and to act competently in the chosen direction. The idea is substantiated that the project activity 

will help the teacher to teach children in such a way that they can react quickly and plastically to 

changing conditions, be able to discover new problems and tasks, find ways to solve them. The 

article identifies pedagogical conditions that contribute to improving the effectiveness of the 

teacher's work in achieving the main goals of education. 

 

Ключевые слова: задача школы, научить учиться, познавательная активность, 

проектная технология, проектная деятельность.
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Анализ исторического развития образовательной сферы показывает, что требования 

к подготовке выпускников со стороны общества менялись. Сегодня социальный заказ 

общества на образование коренным образом отличается от предыдущего. Необходимы 

становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять. В компетентностной 

парадигме образование ставит своей целью овладение набором компетенций, необходимых 

для успешной адаптации в постоянно меняющемся современном обществе. Неслучайно 

Первый Президент страны Н.А. Назарбаев в одном из своих посланий к народу Казахстана 

упомянул, что «в эпоху глобализации место каждой страны в первую очередь зависит от 

интеллектуальных ресурсов страны и образованности нации. Подготовка профессионалов 

мирового уровня становится основной задачей современного дня» [2].  

Научить учиться и научить думать, научить ставить цели и грамотно действовать в 

выбранном направлении – вот задача новой школы. При этом получение знаний становится 

не самоцелью, а средством достижения поставленной цели. Традиционный подход к 

обучению с преобладанием репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов не 

может решить задач, стоящих перед школой. Воспитание социально и профессионально 

активной личности требует от педагогов современной школы применения совершенно 

новых методов, приемов и форм работы. 

Особая роль в достижении целей образования принадлежит проектной технологии, 

т.к. она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на 

информационную деятельность, к которой относится обучение. Развитие и расширение 

использования проектной технологии напрямую связывается с и проблемой изменения 

эффективности обучения. В последние годы все чаще наблюдается обращение к проектной 

деятельности. 

Основоположником педагогического метода проектов считается Дж. Дьюи (1859-

1952), американский философ-прагматик, психолог и педагог. Правда, ни в одной из своих 

работ он не употребляет слово «проект» применительно к педагогическому методу. 

Проект – слово очень модное в наши дни. В европейских языках слово «проект» 

заимствовано из латинского языка (projectus) – обозначающее «выброшенный вперед», 

«бросающийся в глаза».  

Для педагога проект – это одна из форм развития творческой деятельности 

учащихся. Поэтому в настоящее время проектная деятельность учащихся получает все 

большее признание и распространение. Проект всегда имеет сложный, вариативный, 

комплексный характер, он учит школьника мобилизовать, обобщать и интегрировать свои 

знания и умения и «втягивать» в проект значительно больший объём знаний, чем те, что 

даёт школа [1]. 

 Мы воспитываем детей для общества, формируя новый тип личности, способный 

реализовать масштабные наукоемкие высокие технологии. 

Руководство исследовательской деятельностью требует от учителя не только 

отличного знания предмета и соответствующих коммуникативных качеств, но и умения 

создавать проблемные ситуации, разрабатывать стратегию разрешения проблемы, 

обладания чертами ученого – исследователя. Исследовательская деятельность будет 

продуктивной при желании ребенка участвовать и соответствии этой деятельности с его 

потенциальными возможностями, при умелом сочетании коллективной и индивидуальной 

работы. 

Я учитель начальных классов и передо мной, как учителем, стоит задача обучать 

детей таким образом, чтобы они могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся 

условия, были способны обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их 

решения. Этого можно достичь при помощи разнообразных технологий. Одной из таких 
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технологий является проектная методика, которая в свете требований к современному 

образованию позволяет эффективно решать поставленные задачи. 

Опыт работы в школе показывает, что проектной деятельностью стали заниматься 

ученики те только старшего, среднего звена, но и младших классов. В любом возрасте 

необходимо выявлять детей расположенных к исследованию и развивать интеллектуальные 

способности на протяжении всего периода обучения в школе. Тематика проектных работ 

может быть разнообразной. Самое главное условие, тема должна волновать самого 

учащегося. Ведь только если проблема действительно интересна ребенку, он будет ей 

заниматься. Учитель в данном случае выступает в качестве помощника, который 

ориентирует на выбор методов и литературы для изучения проблемы.  

 На мой взгляд, наиболее приемлемы для детей младшего школьного возраста 

следующие типы проектов: прикладной, информационный, творческий, ролевой [4]. 

Результатами данных проектов стали: красочно оформленные презентации, 

доклады, выставка рисунков и портретов. Особое внимание я обращаю на придание 

процессу обучения проблемного характера, развиваю навыки учеников самим находить и 

формулировать проблемы, делать теоретические обобщения. 

Уроки окружающего мира позволяют широко применять данную технологию. 

Проектную технологию на уроках я начала использовать с 2014 года. Мои ученики начали 

активно участвовать в исследовательской и проектной деятельности, проводить как 

независимые индивидуальные исследования, так и исследования, организуемые в рамках 

различных мероприятий. На своих уроках я часто применяю метод учебного проекта после 

изучения какой-либо темы. Приведу пример. Во время изучения темы «Семья и общество» 

была подготовлена «Модель идеальной семьи» и создание герба своей собственной семьи.  

Проектно-исследовательская деятельность способна обеспечить формирование и 

развитие таких качеств личности школьника, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, способность и готовность к дальнейшему самообразованию с его помощью 

в разных областях знания. Центральной фигурой в процессе данной деятельности является 

личность ученика, которая имеет возможности взаимодействовать с другими участниками 

учебного процесса, разносторонне и свободно творчески развиваться, овладевать 

необходимыми компетенциями. 

В проектной деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные умения, а 

именно: рефлексивные, поисковые (исследовательские), оценочные, умения и навыки 

работы в сотрудничестве, коммуникативные, презентационные умения и навыки. 

Проект как метод научного исследования раскрепощает ребёнка, повышает уровень 

его познавательной активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Это, в свою очередь, 

улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и 

внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению как психического, так и 

соматического здоровья школьников. Технологию учебного проекта можно считать и 

здоровьесберегающей.  

Таким образом, проект всегда ориентирован на практику. Ученик, реализующий тот 

или иной проект, решает реальную проблему. Проект можно выполнить, пользуясь 

готовыми алгоритмами и схемами действий. А само проектирование изначально задает 

предел, глубину решения проблемы, в то время как исследование допускает бесконечное 

движение вглубь. Исследовательская деятельность, в отличие от проектирования, 

значительно более гибкая. Поэтому так важно, чтобы педагог, занимающийся проектно-

исследовательским обучением, мог не только сам четко разграничивать эти понятия, но и 

помочь ученику разобраться в отличительных особенностях основ проектной и основ 

исследовательской деятельности. 

Итогом работы с проектной деятельностью может стать поколение способное 

мыслить, обдумывать и решать актуальные вопросы современности. И наша с вами задача, 

воспитать такое поколение. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

USE EDUQUEST IN CORRECTIVE- DEVELOPING WORK WITH CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

 

Статья посвящена проблеме использования EDUQUEST технологии в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

целью повышения эффективности образовательного процесса.
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The article is devoted to the problem of using EDUQUESTtechnologies in correctional and 

developing work with children with limited health possibilities in order to increase the efficiency 

of the educational process. 
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В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий стало 

необходимым условием обучения и социальной адаптации ребенка, а особенно детей с 

ограниченными возможностями здоровья [1]. Инновационные технологии позволяют 

поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать его в получении и закреплении новых 

знаний, помочь найти свою нишу в окружающем его социуме. 

Дети с малых лет подвергаются влиянию интернета и электронных приборов, они 

каждый день впитывают в себя огромное количество информации, которую они получают 

из сети интернет, телевизионных программ, компьютерных игр. EDUQUEST в детском саду 

рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как универсальная 

информационная система, способная интегрироваться с различными направлениями 

воспитательно-образовательного процесса, обогатить и изменить развивающую среду 

детского сада. 

Мультимедийное представление отличается богатством красок, лучшей 

презентабельностью и, соответственно лучшей усвояемостью материала [3, с. 20]. 

Экспериментально доказано, что при устном предоставлении ребенку материала за минуту 

воспринимается и может переработаться до одной тысячи условных единиц информации, а 

в случае взаимодействия органов зрения и слуха - до ста тысяч таких единиц. 

Одним из основных средств информационных технологий, предназначенных для 

расширения детских представлений являются мультимедийные технологии, которые могут 

включать в себя: интерактивные игры, видео-путешествия. При таком представлении 

материала и детей включается три вида памяти: 

- зрительная, 

- слуховая, 

- моторная. 

Мультимедийные технологии дают возможность усваивать материал поэтапно, 

останавливаться на трудноусвояемых разделах, возвращаться обратно. Использование 

различных эффектов в презентациях способствует повышению интереса у детей и 

позволяет преодолевать интеллектуальную пассивность.  

Использование информационных технологий EDUQUEST при проведении занятий 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья у обучающихся вызывается живой 

интерес сначала в виде игровой деятельности, а затем и как познавательно-

исследовательской. Этот интерес лежит в основе формирования таких важных структур, 

как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки развития 

логического мышления. 

При использовании информационных технологий в коррекционно- развивающей 

работе у детей с ограниченными возможностями здоровья были отмечены следующие 

положительные моменты развития: 

1. Повысился уровень развития познавательной деятельности. Улучшилось 

внимание, память и воспроизведение. Развилась способность к обобщению и сравнению. 

Сформировались пространственные представления и улучшилась речевая функция. 

2. Наблюдалось повышение уровня развития психических познавательных 

процессов по таким направлениям как: скорость протекания мыслительных операций, 
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сокращение времени поиска пути в решении поставленной задачи; устойчивость внимания 

(длительность сосредоточения), его распределение и концентрация; аналитико-

синтетическая деятельность. 

Применение EDUQUEST информационных технологий в образовательном процессе 

расширяет возможности внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, способствует целенаправленному развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка более 

эффективным, открывает новые возможности образования не только для самого ребёнка, 

но и для педагога. 
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ORGANIZATION ON AN ETHNO-CULTURAL BASIS 

 

В статье рассмотрены концептуальные особенности направления воспитательной 

работы современного образования в контексте глобализации и диалога культур. Научная 

новизна статьи заключается в том, что в ней, исходя из требований модернизации 

современного образования, процессы внедрения педагогических инноваций затрагивают 

использование основ этнических культур в современном образовании и воспитании. 

Результаты данного исследования могут применяться в качестве ресурсного обеспечения в 

общеобразовательных школах. 

The article examines the conceptual features of the direction of educational work of modern 

education in the context of globalization and the dialogue of cultures. The scientific novelty of the 

article lies in the fact that, based on the requirements of the modernization of modern education, 

the processes of introducing pedagogical innovations affect the use of the foundations of ethnic 

cultures in modern education and upbringing. The results of this study can be used as a resource 

provision in secondary schools. 
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Инновационная парадигма современного образования в эпоху глобализации и 

пересмотра ценностей культур, требует изменения системы образовательного процесса.  

В образовательном процессе инновация означает активное внедрение новых идей, 

концепций, технологий, методов и подходов в цели, содержание и формы обучения, 

моделей  воспитания. Цель внедрения педагогических инноваций - повышение качества и 

эффективности педагогической деятельности, изменение содержания (контента) 

образования и его формальных сторон. 

В современном достаточно неспокойном и не стабильном мире, в условиях 

возникновения межнациональных разногласий остро стоит вопрос сотрудничества и 

развития межкультурных коммуникаций. Социокультурные реалии 21 века, суть которых 

есть глобализация, информатизация и технический прогресс, инновации, социально-

нравственные изменения, процессы формирования гражданских обществ - требуют новой 

стратегии взаимоотношения человека с миром, формирование другого мировоззрения [5]. 

До недавнего времени образование занималось изучением достижений во всех 

областях педагогики, обобщением и внедрением имеющегося опыта в образование и 

воспитание поколения новой формации. Но интересующие в недавнем прошлом такие 

основополагающие вопросы человеческого существования, как: Что представляет 

собой мир, в котором мы живем? Кем является человек? Какая форма общества 

является идеальной для прогресса человечества? на данный момент уже утратили свою 

актуальность. 
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В современном обществе возрастает требование к способности индивида осознавать 

свои собственные действия, которые позволят ему комфортно жить и развиваться в 

многонациональном социуме. В инновационном образовании механизмы рефлексии 

моделируются и актуализируются. Способность к рефлексии становится все более 

актуальной в связи с изменением ситуации развития общества и личности. Поэтому 

осознание своей активной жизненной позиции, познавательной, исследовательской 

деятельности, цели и ценности образования и самого человека - это те проблемные узловые 

точки инновационного образования, в которых включаются и действуют рефлексивные 

механизмы личностного развития [4]. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению с учетом среды в которой 

родился и воспитывается ребенок. Одним из важных условий для развития личности 

ребенка будет служить инновационный характер воспитания, а точнее - инновации в 

воспитании.  

Феномен «инновации в воспитании» представляет собой новую обновленную, 

улучшенную социокультурную долгосрочную инициативу, способствующую процессу 

приращения и обогащения нравственно-этических, социальных ценностей человеком, как 

достояние самой личности и развитие на этой основе практических (в том числе 

творческих) жизненно-ориентированных компетенций через новые способы организации и 

самоорганизации инновационной деятельности. Это творчески - социальная среда, 

пространство по «производству» нового: воспитательного процесса; воспитательной 

услуги; воспитательного продукта (как индивидуального, так и коллективного); 

воспитательной технологии. 

  Под «инновацией в воспитании» в широком смысле мы будем понимать обновление 

педагогического процесса или воспитательных услуг; воспитательных продуктов на основе 

внедрения достижений науки, технологий; закономерный, объективный процесс 

совершенствования образовательного процесса [1]. 

Положительный опыт работы по поликультурному образованию в современной 

школе можно взять из работы Ассамблеи народов Казахстана. В Казахстане проживает 

более 100 этносов, 130 национальностей. В Ассамблее Казахстана работает 40 культурных 

национальных центров, где созданы модели межэтнических культурных ценностей, 

наследий представляемого народа. Ассамблея стала органом дипломатии народа всех 

стран, осуществляя связи на всех уровнях, как посланник доброй воли, мира и созидания. 

Данный общественный институт не имеет аналогов в мире. Эта организация смогла 

выстроить диалог со всеми народностями. Главное, чего достигла эта организация - это 

сохранение и развитие в многообразии культурных ценностей, что способствует 

поликультурному образованию в переопределении норм, образцов, форм осуществляемой 

деятельности в конкретном сообществе, а так же цивилизации в целом, формируя также 

умение жить в мире, согласии, уважении и любви друг к другу [3]. 

Модель работы данной организации вполне можно адаптировать и к воспитательной 

работе в школе.  

Взятая сетевая модель этнокультурной образовательной среды, будет 

способствовать социальному разнообразию, развитию этнокультурной идентичности 

школьника путем приобщения к родному языку и культуре своего народа в поликультурном 

обществе, развитию личности обучающегося как носителя национальной культуры, 

способной сохранять и преобразовывать культурные ценности своего народа и других 

народов, его национальной идентичности. 

Конечно, данная модель должна иметь единую содержательную линию, 

интегрирующую обязательные учебные предметы - инвариантный и вариативный 

компонент с этнокультурным содержанием на всех ступенях обучения как по горизонтали 

(внутри ступеней), так и по вертикали (от основного к полному среднему образованию). 

http://www.pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
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Это позволит чётко прослеживать преемственность содержания учебного материала 

обязательного учебного плана с его усложнением, углублением и расширением в учебном 

плане дополнительного этнокультурного образования. 

Еще одним инструментарием в работе модели на этнокультурной основе могут стать 

разработки и внедрение педагогических технологий и авторских, модифицированных 

программ, отражающих основные направления школы с этнокультурным компонентом [2]. 

В воспитательной работе по данному направлению возможно применение 

следующих инновационных воспитательных технологий таких как: КТД, информационно 

– коммуникативные (создание сайтов, видеосюжеты, медиотека), технология 

исследовательской деятельности, технология проектов, тренинг общения, 

«информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды) групповая 

проблемная работа (разработка проектов), диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, 

дебаты). 

Подробнее рассмотрим технологию Социальное проектирование. Это особый вид 

деятельности, результатом которой является создание реального социального «продукта», 

имеющего для участников проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания обучающихся 

к актуальным социальным проблемам местного сообщества, включение старшеклассников 

в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами 

самих учащихся. 

Основные задачи социального проектирования - формирование социально-

личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки «разумного 

социального» поведения в многонациональном сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная 

мобильность, навыки командной работы. 

Показателями нового качества воспитательного процесса выступят следующие 

характеристики: 

-повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности; 

-развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование 

умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение 

навыками использования информационных технологий; 

-развитие и формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности и творческой активности учащихся. 

Таким образом, в поисках новой парадигмы образования инновационные процессы 

являются единственными источниками развития системы образования. 
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФФНР 

THE ROLE OF MEMORY DEVELOPMENT IN CORRECTIONAL WORK WITH 

CHILDREN PRESCHOOL WITH FFNR 

 

В данной статье дается краткая характеристика фонетической стороны речи детей с 

ФФНР. Особенности развития памяти у детей дошкольного возраста. А также 

рассматривается значимость развития памяти в коррекционной работе у детей дошкольного 

возраста c ФФНР. 

This article gives a brief description of the phonetic side of the speech of children with 

FFNR. Features of memory development in preschool children. And also the importance of 

memory development in correctional work in preschool children with FFNR is considered. 

 

Ключевые слова: фонетико -фонематическое недоразвитие речи, нарушение речи, 

дети дошкольного возраста, развитие памяти, высшие психические функции. 

Key words: phonetic and phonemic underdevelopment of speech, speech disorder, 

preschool children, memory development, higher mental functions. 

 

Актуальной проблемой логопедии является изучение нарушений звуковой стороны 

речи, так как количество детей с нарушениями звукопроизношения, фонематического
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анализа и синтеза увеличивается. Изучение недостатков фонематических процессов 

у дошкольников с фонетико – фонематическими нарушениями речи является очень важным 

вопросом в логопедии, поскольку именно фонематические процессы играют огромную 

роль в формировании системы произношения родного языка. Изучением данного феномена 

занимались Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина и другие ученые, которые результатами своих 

исследований подтвердили связь несовершенной звуковой стороны речи с трудностями 

формирования письменной речи. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов 

формирования системы произношения родного языка у детей с различными речевыми 

нарушениями из-за дефектов восприятия и произношения фонем [7].  

Дети с ФФНР – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчётливость. 

Речь является незаменимым компонентом в развитии памяти, внимания, мышления 

и других психических процессов. Лукина Н.А., Никкинен И.И. рассматривают 

психологическую составляющую данного феномена, уделяя особое внимание развитию 

слухового восприятия, внимания и памяти [2]. 

Формирование и воспитание памяти у старших дошкольников, а также 

формирование других психических процессов происходит в процессе деятельности. От 

особенностей ее структуры в дошкольном возрасте во многом зависит и характер памяти. 

 Память – это сложный психический процесс усвоения, запоминания и 

воспроизведения информации через определенный промежуток времени. 

Память является бесценным хранилищем знаний, умений, навыков человека, мозг 

которого способен накапливать, удерживать, забывать и восстанавливать информацию. 

Память позволяет индивиду воспроизводить события, мысли, звуки, ощущения, 

выстраивать взаимосвязь между ними, принимать последующие решения на основе них [5]. 

Память ребенка отличается от памяти взрослых. Так как ребенок будет лучше 

запоминать исходя из полученных впечатлений и его заинтересованности. 

У детей дошкольного возраста выделяют 4 фазы памяти:  

1. запоминание (ассоциация и привязка новой информации к уже 

знакомой); 

2. сохранение (долговременное или кратковременное);  

3. припоминание (обращение и извлечение ранее запомненной 

информации); узнавание (более активный способ извлечение информации при 

наличии базиса – видимого, слышимого, ощущаемого, осязаемого объекта);  

4. воспроизведение – комплексное извлечение информации из памяти в 

результате наличия сходных впечатлений [1]. 

Основная особенность памяти детей дошкольного возраста заключается в 

преобладании непроизвольного запоминании, при этом преобладающим видом памяти 

является образная. В этом возрасте наиболее интенсивно развиваются следующие виды 

памяти: 

• образная (воображение ребенка рисует образ услышанного слова, 

закрепляя его в памяти и при воспроизведении восстанавливает слово из образа); 

• слуховая (запоминание слов, звуков, установление их ассоциации); 

• зрительная (запоминание картинок, внешних форм предметов); 
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• двигательная (основывается на повторении заданного образца 

движений, например, при выполнении бытовых операций, разучивании танца и т.д.) 

[6]. 

Также можно выделить следующие особенности развития памяти в старшем 

дошкольном возрасте: 

• преобладает непроизвольная образная память; 

• память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер; 

• словесно – смысловая память обеспечивает опосредованное познание 

и расширяет сферу познавательной деятельности ребенка; 

• складываются элементы произвольной памяти как способности к 

регуляции этого процесса сначала со стороны взрослого, а затем и самого ребенка; 

• формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в 

особую мыслительную деятельность, для овладения логическими приемами 

запоминания; 

• по мере накопления обобщения опыта поведения, опыта общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие памяти включается в развитие 

личности. 

В старшем дошкольном возрасте развития достигает словесно – логическая память. 

Ребенок 6 – 7 лет уже свободно пользуется словом для установления смысловых связей при 

запоминании. При помощи слова он группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Все это также способствует 

увеличению объема запоминаемого материала. 

Память очень тесно связана с речью. Развитие памяти положительно влияет на 

коррекцию речевого недоразвития. Все психические процессы у ребенка – воспитание, 

память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются с 

прямым участием речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). [7]. 

Согласно исследованиям П.П. Блонского, в процессе развития ребенок осваивает 

четыре последовательные ступени памяти:  

1. моторная (память – привычка); 

2. аффективная; 

3. образная; 

4. вербальная.  

При этом каждый из этих видов памяти не заменяет, а дополняет другие, увеличивая 

возможности хранения и воспроизведения информации. 

Развиваясь, сама по себе, память также является и необходимой основой 

психического, в том числе речевого развития ребенка, наиболее специфичной, а 

следовательно, значима для развития речи, слуховой памяти. Без моторной памяти 

невозможно овладение экспрессивной речи (устной и письменной). 

Зрительная память необходима для овладения письменной речи, а также для связи 

между первой и второй сигнальными системами. Все эти виды памяти используются в 

процессе коррекции, в одном случае как основа речи, в другом как вспомогательные (в 

частности, компенсаторное) средство, позволяющее интенсифицировать обучение 

правильным речевым навыкам. 
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Память является сложнейшей когнитивной функцией, однако она способна к 

развитию путем постоянных тренировок. Она очень важна для детей, так как еще в 

дошкольном возрасте с помощью специальных психодиагностических методик [3] и 

тестирований, возможно определить уровень и состояние памяти ребенка, помочь ему 

усовершенствовать их, тем самым оградив от последующих проблем, связанных со 

сложностями в процессе запоминания информации при обучении. Эффективность 

запоминания напрямую зависит от увлеченности ребенка процессом. Чем он активнее и 

вызывает больший эмоциональный отклик, тем больше вероятность запоминания 

информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль развития памяти в 

коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ФФНР очень велика, так как очень 

тесно связана с речью ребенка. Тесная их взаимосвязь помогает ребёнку не только лучше 

воспринимать информацию, высказывать своё мнение, формулировать мысли и идеи, но и 

также хорошо выстраивать коммуникативное общение и со сверстниками, и со взрослыми 

людьми, что очень важно в их повседневной жизни. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

GAMES WITH SAND AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Статья посвящена песочной терапии как одному из методов в развитии речи детей 

дошкольного возраста и рассматривает направления игр в песочной терапии. 

The article is devoted to sand therapy as one of the methods in the development of speech 

of preschool children and examines the direction of games in sand therapy.  
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Речь - сложная и специально организованная форма психической деятельности. Речь 

принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого 

поведения. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза (развития) параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и 

служит показателем его общего развития. Усвоение ребенка родного языка проходит со 

строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех детей [1]. Для того 

чтобы понять патологию речи, необходимо четко представлять весь путь 

последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса 

и условия, от которого зависит его успешное протекание. 

В современной системе образования много проблем. Одна из них – это ориентация 

всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед 

дошкольным образованием всегда остро стоит вопрос о путях совершенствования работы 

по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей
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В наш технологический век, когда телевизор, компьютер, всевозможные гаджеты 

присутствуют в каждом доме, родители стараются завлечь детей уже с младшего возраста 

различными компьютерными играми, просмотрами мультфильмов. Такое 

времяпрепровождение дает необратимые последствия: замедляется развитие речи, 

впоследствии появляются проблемы в общении со сверстниками, ухудшается здоровье, 

растет агрессивность. По статистическим данным министерства здравоохранения за 

последние годы значительно возросло количество детей, имеющих те или иные отклонения 

в развитии. Самую многочисленную группу (60 % от всех дошкольников) составляют дети 

с нарушениями речи. От того, насколько развита, богата и правильна речь ребенка, зависит, 

может ли он легко, открыто и свободно высказывать свои мысли, познавать мир и 

полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми [2]. 

Нарушение речи в той или иной степени всегда отражается на поведении и 

деятельности ребенка. В связи с этим к развитию речи необходимо осуществлять 

комплексный подход, заключающийся в использовании наряду с традиционными 

педагогическими методами нетрадиционных. Одним из нетрадиционных методов терапии, 

ставшим довольно популярным в последнее время и зарекомендовавшим себя как 

эффективное средство в работе с детьми, имеющими те или иные нарушения в развитии, 

является песочная терапия. Песочная терапия представляет собой один из видов арт-

терапии и сейчас очень актуальна в работе с детьми дошкольного возраста. Особо 

нуждаются в такой терапии дошкольники с различными речевыми нарушениями. 

Цель песочной терапии – не менять и переделывать ребенка, не учить каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой. Её 

можно использовать в работе с детьми, как воспитателю, так и родителям, начиная с 

младшего возраста. 

Основная деятельность дошкольника – игра. В ней он познает себя и окружающий 

мир, а игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка [5]. Игры с песком 

стабилизируют эмоциональное состояние ребенка. Играя с песком, ребенок может выразить 

свои душевные переживания, освобождается от страхов, способствует избавлению от 

психологического напряжения [3]. Малыш с интересом рисует на песке животных, буквы, 

цифры, свободно и не боясь ошибиться, потому что такие ошибки можно легко и 

многократно исправлять.  

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет одновременно 

решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Сам же ребенок решает задачи 

самовыражения, самосознания и развивает самооценку, учится работать в коллективе. Игра 

с фигурками особенно плодотворна в работе с детьми, которые никак не могут выразить 

свои переживания. Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия. В других случаях – в качестве вспомогательного средства, 

позволяющего стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки [4].  

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии позволяет, 

стабилизировать психоэмоциональное состояние, совершенствовать координацию 

движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

тактильно-кинестетической чувствительности, развивать навыки общения и речь, 

пространственную ориентацию, стимулировать познавательные интересы и расширять 

кругозор. 

 Песок – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если ребенок еще 

плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в играх с песком 

все становится возможным. Через игры с песком легко решаются такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, т.е. умение нормально общаться.  

Игры с песком способствуют развитию речевого дыхания, развитию мелкой 

моторики рук, развитию связной речи, обучению рассказыванию, подготовке к обучению 

грамоте. 

 Все игры с использованием песочной терапии делятся на три направления: 
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 1. Обучающие игры направлены на развитие тактильно-кинестетической чувствительности 

и мелкой моторики рук. А главное, ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым 

спонтанно развивается его речь, словарный запас, развивается восприятие различного 

темпа речи, развивается высота и сила голоса, дыхание, внимание. 

 2. Познавательные игры, с их помощью мы помогаем познавать мир. 

 3. Проективные игры, с их помощью мы осуществляем мониторинг и развитие ребенка. 

Через игру в песок у ребенка рождается или усиливается чувство доверия, принятия 

и успешности, а также решаются следующие задачи эмоционального развития 

дошкольников: 

 1. В песочнице быстрее устанавливаются доверительные отношения между воспитателем 

и ребенком. Для ребенка роль воспитателя становится понятной, предсказуемой и 

значимой, что укрепляет его базисное доверие к миру. 

 2. В играх с песком происходит спонтанное снижение высокого уровня психического 

напряжения ребенка. 

 3. В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок более осмысленно и 

быстро осваивает нормы и правила поведения и общения в группе. 

 4. В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью взрослого 

проигрывает различные психотравмирующие ситуации, осваивает позитивные способы 

поведения. 

 5. Воспитатель становится для ребенка проводником в освоении умений, навыков и знаний 

об окружающем мире и самом себе в этом мире. 

В целом я считаю, что игры с песком могут быть мощным ресурсом предметно-

развивающей среды в группах младшего дошкольного возраста. Игры с этим материалом 

оказывают существенное влияние на сохранение эмоционального благополучия, т.к. 

помогают создать радостное настроение, установить контакты педагога с ребенком и детей 

друг с другом, повышать жизненный тонус, снимать напряжение, агрессию. 

Малышам очень интересно и полезно играть с песком: делать всевозможные 

отпечатки, раскатывать его, вырезать различные фигуры. Именно в младшем возрасте идет 

интенсивное развитие речи детей. Поэтому включать в образовательную деятельность 

упражнения с песком в качестве дополнительного методического прима нужно. Все игры 

могут применяться как в индивидуальной, так и в групповой работе с детьми. 

 Такая работа положительно влияет на развитие детей. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая оказывает 

благоприятное влияние и на развитие речи. Дети начинают лучше разговаривать и 

проявлять элементы связной речи. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

PLOT-ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF DEVELOPING PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Статья посвящена анализу игровой деятельности детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью, которая занимает важное место в их жизни и оказывает 

многостороннее влияние на психическое развитие ребенка, а в дальнейшем на учебную 

деятельность. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что все дети 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью испытывают значительные 

трудности в формировании индивидуальных игровых предпочтений и игровых интересов 

во время сюжетно-ролевой игры, которые могут преодолеваться в процессе 

целенаправленной работы педагогов коррекционных учреждений. 

The article is devoted to the analysis of the play activity of children of primary school age 

with mental retardation, which occupies an important place in their lives and has a multifaceted 

impact on the mental development of the child, and later on educational activities. The results of 

the study allowed us to conclude that all children of primary school age with mental retardation 

experience significant difficulties in forming individual gaming preferences and gaming interests 

during the role-playing game, which can be overcome in the process of purposeful work of teachers 

of correctional institutions. 

 

Ключевые слова: умственная отсталость, сюжетно-ролевая игра, младший 

школьный возраст, индивидуальные игровые предпочтения. 

Key words: mental retardation, plot-role-playing game, primary school age, individual 

gaming preferences. 

 

Игра, занимающая одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и оказывающая многостороннее влияние на психическое 

развитие ребенка, является неоспоримым средством приобретения социального опыта и 

освоения социально значимых ролей, и, в конечном счете, социализации ребенка. 
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Взаимодействуя в игре, дети овладевают новыми знаниями, умениями и навыками, 

совершенствуют речь, осваивают правила общения и согласовывают свои действия в 

группе сверстников, формируют нравственные и волевые качества. Для ребенка с 

нормальным психофизическим развитием это представляется как нечто естественное, 

изначально присущее детству и не требующее никаких специальных условий и 

воспитательных усилий. 

Но совершенно по-иному выглядит сам процесс игры у детей с умственной 

отсталостью, и уже в раннем детстве недоразвитие игровой деятельности оказывается в 

определенной степени «запрограммированным». Причинами этого можно назвать: 

запаздывание в сроках овладения двигательными функциями, предметными действиями, 

речью, низкий уровень познавательной активности, недосформированность 

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми (С.Ю. Бородулина, П.Ф. 

Каптерев, Г.А. Мишина, Н.Д. Соколова, и др.) [1]. Несмотря на обозначенные проблемы, 

становление детей с умственной недостаточностью проходит те же стадии, что и ребенка в 

норме интеллекта (Л.С. Выготский), т.е. происходит последовательная смена ведущего 

вида деятельности, определяющей переход к более совершенной стадии развития детей [2]. 

Сопоставление этапов формирования умственных действий с периодами игровой 

активности дает основание полагать, что эволюция мышления у ребёнка непосредственно 

связана с игрой. У детей возникает способность воспроизводить, отыгрывать различные 

стороны социальной жизни при помощи разнообразных условных способов (символов, 

слов, ролей и т.д.). Действия, сформировавшиеся впервые в игре, как образец 

отреагирования на конкретные ситуации, переносятся в более сложные формы 

взаимодействия, конкретизируясь в процессе развития словесно-логического мышления 

ребёнка [5, с. 124]. 

Сюжетно-ролевая игра по своему содержанию имеет социальную природу и 

строится на все расширяющемся представлении ребенка о жизни взрослых. Новой сферой 

действительности, которая осваивается младшим школьником в этой игре, становятся 

мотивы, ценности, принимаемые роли, смыслы жизни и деятельности взрослых. 

Совершенно по-иному выглядит процесс игровой деятельности у детей с 

умственной отсталостью, обусловленный низким уровнем познавательной активности, 

системным недоразвитием речи, задержкой в овладении двигательными функциями и 

предметными действиями (О.П. Гаврилушкина, П.Ф. Каптерев, Г.А. Мишина, Н.Д. 

Соколова и др.) [3]. 

Младшие школьники с проблемами интеллектуального развития способны в своих 

играх отразить процесс деятельности людей, а не их отношения, эмоциональные 

переживания, что характерно для нормально развивающихся детей этого возраста. 

Школьники с интеллектуальной недостаточностью, даже после обучения, отдают 

предпочтение использованию игрушек, являющихся копией реальных предметов 

окружающей действительности. Это говорит о том, что функция замещения спонтанно у 

них не формируется. Для детей рассматриваемой нозологии характерно выполнение 

игровых действий без речевого сопровождения. Во многом такие проблемы можно 

объяснить на-рушением речевой деятельности и словесно-логических операций, 

необходимых для сюжетно-ролевой игры – снижением потребности в речевом общении, 

слабостью мотивации, нарушением программирования речевой деятельности, реализации 

программы контроля за речью и др. 

Ролевое общение в процессе игры у таких детей проходит стереотипно, с помощью 

заученных реплик, они не могут самостоятельно и осознанно взять на себя роль и 

действовать в соответствии с ней до конца игры [4, с. 50]. 

Поэтому принятие роли в сюжетно-ролевой игре чаще всего происходит под 

руководством педагога, стоит так же отметить, что для детей с интеллектуальной 

недостаточностью характерны неспецифические манипуляции, кратковременный интерес 

к игровым предметам, стереотипность и формальность действий. 
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Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод о том, что все 

дети с умственной отсталостью испытывают значительные трудности в формировании 

индивидуальных игровых предпочтений и игровых интересов во время сюжетно-ролевой 

игры, которые могут преодолеваться в процессе целенаправленной работы педагогов 

коррекционных учреждений. Высокого уровня развития изучаемых показателей выявлено 

не было, что подтверждается ответами детей и педагогов. 

Данная проблема является актуальной для специальной педагогики, а поиск 

методов, приемов и средств развития игровой деятельности у детей с интеллектуальными 

нарушениями в развитии – перспективным направлением для дальнейшего исследования. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR 

TEACHING YOUNGER STUDENTS WITH CEREBRAL PALSY USING MODERN 

COMPUTER TECHNOLOGIES 

  

Создание системы организационно-педагогических условий для реализации 

индивидуальных форм коррекционного обучения младших школьников с ДЦП с 

использованием современных компьютерных технологий определяется нами как 

целенаправленная деятельность по обеспечиванию эффективной организации 

образовательной деятельности младших школьников с оптимальным использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий.  

The creation of a system of organizational and pedagogical conditions for teaching younger 

students with cerebral palsy using ICT is defined by us as a purposeful activity to ensure the 

effective organization of educational activities of younger students with the optimal use of 

information and communication technologies. 

 

Ключевые слова: система организационно-педагогических условий адаптированных 

для обучения детей с детским церебральным параличом, организационно-педагогические 

условия, модель системы организационно-педагогических условий для реализации 

индивидуальных форм коррекционного обучения младших школьников с детским 

церебральным параличом. 

Key words: the system of organizational and pedagogical conditions adapted for teaching 

children with cerebral palsy, organizational and pedagogical conditions, a model of the system of 

organizational and pedagogical conditions for the implementation of individual forms of 

correctional education of younger schoolchildren with cerebral palsy. 

 

Создание системы организационно-педагогических условий (форм индивидуальной 

работы) адаптированных для обучения детей с детским церебральным параличом (далее 

ДЦП) с применением современных компьютерных технологий рассматривается сегодня 

как сложный многоэтапный процесс, требующий рассмотрения новых, нестандартных 

подходов. Необходимость создания организационно-педагогических условий для 

реализации индивидуальных форм коррекционного обучения младших школьников с ДЦП 

с использованием современных компьютерных технологий становится предметом научных 

исследований многих отечественных и зарубежных ученых. 

Многочисленные исследования отечественных ученых (Э.С. Калижнюк, В.Н. 

Лебедев, С.А. Левченко, В.В. Сатари, И.Ю. Немкова, О.Г. Приходько, И.И. Мамайчук, Н.М. 

Махмудова, К.А. Семенова) посвящены выявлению особенностей обучения и воспитания 

детей с ДЦП в условиях использования современных информационных и 

коммуникационных технологий [2, 3, 5, 6, 7, 11, 13,14]. 

Создание системы организационно-педагогических условий для реализации 

индивидуальных форм коррекционного обучения младших школьников с ДЦП с 

использованием современных компьютерных технологий определяется нами как 

целенаправленная деятельность по обеспечиванию эффективной организации 
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образовательной деятельности младших школьников с оптимальным использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий.  

Исследуем понятие «организационные условия». Из этого понятия важным на 

данном этапе представляется выделить и охарактеризовать понятие «организация». 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, под «организацией» понимается 

(франц. — organisation, от позднелат. — organize: сообщаю стройный вид, устраиваю): 

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением;  

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого;  

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и 

действующих на основе определенных процедур, и правил. Различают два аспекта 

организации: упорядоченность и направленность. Упорядоченность определяется 

количественно как величина, обратная энтропии системы [13].  

Проведя анализ позиций различных исследователей относительно определения 

понятия «педагогические условия», Н. Ипполитова и Н. Стерхова выделяют ряд важных 

положений: условия выступают как составной элемент педагогической системы; 

педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной и 

материально-пространственной среды [1]. Таким образом, мы под педагогическими 

условиями понимаем характеристику педагогической системы, отражающую совокупность 

потенциальных возможностей образовательной среды (коррекционно-развивающей 

образовательной среды), реализация которых обеспечит эффективное функционирование и 

развитие педагогической системы. 

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в школьном возрасте 

являются: последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений; коррекция высших психических функций, воспитание устойчивых форм 

поведения и деятельности, профилактика личностных нарушений; профессиональная 

ориентация. [2, 3, 10]. 

Рассмотрим систему организационно-педагогических условий для реализации 

индивидуальных форм коррекционного обучения младших школьников с ДЦП с 

использованием современных компьютерных технологий, представленную в модели.  

Задачи модели: создание коррекционно-развивающей образовательной среды; 

овладение современными компьютерными технологиями обучающимися и педагогами; 

внедрение методики коррекционно-развивающего обучения с использованием 

компьютерных технологий; онлайн и офлайн взаимодействие между участниками 

образовательной деятельности. 

 Содержательный блок модели представлен компонентами: организационно-

мотивационная структура урока, учитывающая особенности развития детей с ДЦП; 

содержание обучения по учебным предметам, представленное модульными блоками; 

информационные образовательные ресурсы для обучающихся с ДЦП. 

 Функциональный блок модели представлен компонентами: диагностика 

образовательной деятельности в условиях коррекционно-развивающей образовательной 

среды; анализ созданных условий коррекционно-развивающей образовательной среды; 

прогноз развивающего потенциала образовательной среды и индивидуальных форм 

коррекционного обучения.  

Результат: организационно-педагогических условий организации индивидуально-

ориентированной помощи по реализации индивидуальной коррекционно-развивающей 

образовательной программы. 

В модели мы также предусматриваем блок мониторинга качества реализации 

коррекционно-развивающего образования с использованием компьютерных технологий [9, 

10]. Понятие «мониторинг» трактуется в педагогике и психологии как непрерывное, длительное 

наблюдение за состоянием образовательной среды и управление им путем своевременного 
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информирования людей о возможном наступлении неблагоприятных или недопустимых 

ситуаций [4, 8]. Значительно возросло количество теоретических и практических работ, авторы 

которых предлагают определенные виды мониторинга: дидактический, воспитательный, 

управленческий, образовательный, социально-педагогический и т.д.  

 Таким образом, при реализации разработанной нами модели: созданы 

специальные организационно-педагогические и методические условия для овладения 

педагогами формами коррекционной работы с использованием компьютерных технологий. 

 

Литература 

 

1. Ипполитова Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, 

классификация // General and Professional Education, 2013. — №1. — С. 8–14. 

2. Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. 

— Киев: Вища школа, 1987. — 269 с.  

3. Лебедев В. Н. Нарушения психического развития у детей с церебральными 

параличами. — М., 1991.  

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учеб. для вузов / В.И. 

Кнорринг. – М. : Норма-Инфра-М, 1999. – 511 с. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с. 

6. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с. 

7. Махмудова Н.М. Детский церебральный паралич / Ташкент: Медицина, 1978. 

230 с. 

8. Мониторинг качества, статистика и социология образования: учеб. курс / М.Л. 

Агранович, О.Я. Дымарская, Е.С. Заир-Бек, А.Г. Каспржак, О.Н. Кожевникова. – М. : 

Университет. кн., 2006. – 188 с. 

9. Майоров А.Н. Информационное обеспечение управленческой деятельности в 

системе образования // Шк. технологии.– 2000. – № 2. – С.78–108. 

10. Майоров, А.Н. Мониторинг в образовании / А.Н. Майоров. – СПб.: 

Образование и культура, 1998. – 213 с. 

11. Семенова, К.А. Детские церебральные параличи/ К.А. Семенова. М.: 

Медицина, 1968. 259 с. 

12. Сатари В. В., Немкова С. А. Коррекция нарушений пространственных 

представлений у больных детским церебральным параличом. 

13. Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, 

С. М. Ковалев, и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.  

14. Bobath К. The nature of the paresis in cerebral palsy / Bobath K. // The sec. national 

spastics society study group. - Oxford, 1960. - P. 448. 

15. Levitt S. Treatment of cerebral palsy and motor delay: blackwey sceintific 

publications / Sophie Levitt. - London, 1977. - 272. 

 

References 

 

1.   Ипполитова Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, 

классификация // общее и профессиональное образование, 2013. — №1. — С. 8-14. 

2.   Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных 

параличах. — Киев: Вища школа, 1987. — 269 с. 

3.   Лебедев В. Н. Нарушения психического развития у детей с церебральными 

параличами. — М., 1991. 



149 

 

4.   Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учеб. для вузов / 

В.И. Кнорринг. – М. : Норма-Инфра-М, 1999. – 511 с. 

5.   Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с. 

6.   Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с. 

7.   Махмудова Н.М. Детский церебральный паралич / Ташкент: Медицина, 1978. 

230 с. 

8.   Мониторинг качества, статистика и социология образования: учеб. курс / 

М.Л. Агранович, О.Я. Дымарская, Е.С. Заир-Бек, А.Г. Каспржак, О.Н. Кожевникова. – М. : 

Университет. кн., 2006. – 188 с. 

9.   Майоров А.Н. Информационное обеспечение управленческой деятельности в 

системе образования // Шк. технологии.– 2000. – № 2. – С.78–108. 

10.  Майоров, А.Н. Мониторинг в образовании / А.Н. Майоров. – СПб.: 

Образование и культура, 1998. – 213 с. 

11.  Семенова, К.А. Детские церебральные параличи/ К.А. Семенова. М.: 

Медицина, 1968. 259 с. 

12.  Сатари В. В., Немкова С. А. Коррекция нарушений пространственных 

представлений у больных детским церебральным параличом. 

13.  Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, 

С. М. Ковалев, и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с. 

14.  Бобат К. Природа пареза при церебральном параличе / Бобат К. // 

Исследовательская группа национального общества спастиков. - Оксфорд, 1960. - С. 448. 

15.  Левитт С. Лечение церебрального паралича и моторной задержки: научные 

публикации Блэквея / Софи Левитт. - Лондон, 1977. - 272 с. 

 

УДК 403 

 

Рахимжанова Гульсун Сактагановна,  

магистрант ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. 

Научный руководитель Лапчинская И.В., 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», доцент 

Rakhimzhanova Gulsun Saktaganovna, 

a master's student at Susu. 

Scientific supervisor Lapchinskaya I.V., 

FGBOU VO «YUrGGPU», associate professor 

 

К ВОПРОСУ О ДИСГРАФИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ON THE ISSUE OF DYSGRAPHY OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

 

При поступлении в школу дети с задержкой психического развития испытывают 

затруднения в процессе обучения, в частности, трудности письменной речи. В современной 

литературе стойкие нарушения письма обозначаются термином дисграфия. В данной статье 

раскрывается содержания понятия «дисграфия», приводится классификация видов 

дисграфий. 

When entering school, children with mental retardation experience difficulties in the 

learning process, in particular, difficulties in writing. In modern literature, persistent writing 

disorders are referred to by the term dysgraphy. This article reveals the content of the concept of 

«dysgraphy», provides a classification of types of dysgraphy.
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В настоящее время общеизвестно, что дети с проблемами в развитии, не получившие 

специальной психолого-педагогической помощи в дошкольном детстве, в школе уже с 

первого класса становятся неуспевающими учениками.  

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой 

детской группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному 

росту, чему есть объективные причины. Так, результаты обследования детей Республики 

Казахстан республиканской психолого-медико-педагогической комиссией, указывают на 

тенденцию к увеличению детей с ЗПР – за 3 года количество детей с ЗПР неукоснительно 

растёт (2015 – 21%, 2016 – 30%, 2017 – 34%). 

Один из путей обеспечения доступа к качественному образованию детей с ЗПР – 

реализация вариативных моделей социальной и педагогической интеграции. Важнейшим 

условием эффективности интеграции является не только разработка методологии развития 

и содержания инновационной образовательно-воспитательной среды, но и наличие 

грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, помимо 

систематического наблюдения за ходом развития ребенка с ЗПР, разработки 

индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как 

работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. 

При поступлении в школу дети с ЗПР испытывают затруднения в процессе обучения, 

в частности, трудности письменной речи. В современной литературе стойкие нарушения 

письма обозначаются термином дисграфия.  

Содержание термина «дисграфия» в современной литературе определяется по-

разному. Р. И. Лалаева [2] дает следующее определение: дисграфия – это частичное 

нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, 

обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в 

процессе письма.  

И. Н. Садовникова [4] определяет дисграфию как частичное расстройство письма (у 

младших школьников — трудности овладения письменной речью), основным симптомом 

которого является наличие стойких специфических ошибок. Возникновение таких ошибок 

у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального 

развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью 

школьного обучения. 

А.Н. Корнев [1] называет дисграфией стойкую неспособность овладеть навыками 

письма по правилам графики (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) 

несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие 

грубых нарушений зрения и слуха. 

По определению Л. С. Волковой [3], дисграфия представляет собой частичное 

специфическое нарушение процесса письма и обусловлена недоразвитием (распадом) 

высших психических функций, осуществляющих процесс письма в норме. 

Существует несколько классификаций дисграфий, предложенных разными 

авторами, однако наиболее обоснованной в настоящее время является классификация, в 

основе которой лежит несформированность определенных операций процесса письма 

(разработана сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Герцена). Выделяются 

следующие виды дисграфий:  

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия; 

2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации 

фонем); 
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3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 

4. Аграмматическая дисграфия; 

5. Оптическая дисграфия. 

Сведения о большом количестве нарушений письма у детей с ЗПР содержатся также 

в публикации И.А. Смирновой: у 70% первоклассников с задержкой развития выявлены 

дефекты устной и письменной речи. Результаты исследования Е.В. Мальцевой 

свидетельствуют о наличии нарушений письма у 75,2% детей с ЗПР, имеющих дефекты 

устной речи. 

Дисграфии в научной литературе рассматриваются с разных сторон: как следствие 

зрительных нарушений, неспособности быстро перерабатывать визуальную информацию 

(Ф. Веллютино, Е. Григоренко, О. Иншакова, Р. Лалаева, О. Левашов, Р. Левина, Г. Чиркина 

и другие); как следствие нарушения фонематических процессов, заключающиеся в 

трудностях обработки звуковой стороны речи, которые препятствуют овладению звуковым 

составом письма (Т. Бессонова, Л. Бенедиктова, Л. Ефименкова, Р. Лалаева, Р. Левина, Г. 

Мисаренко, И. Садовникова, Л. Спирова, О. Токарева, А. Ястребова и другие). По мнению 

ряда зарубежных авторов, (G. Reid, J. Wearmouth, P. Morris и другие), дисграфия – это 

синдромом, который имеет неврологическое происхождение. 

Не смотря на большое количество ученых, которые исследуют данную проблему, на 

сегодня все эти теории являются довольно противоречивыми. Анализ литературных 

данных показывает, что необходимо дальнейшее исследование нарушений письменной 

речи у учащихся с ЗПР. Актуальной проблемой является разработка обновленного 

эффективного подхода к коррекции дисграфий у младших школьников. Это связано с тем, 

что до сих пор существуют различные точки зрения, связанные с определением, 

патогенезом, механизмами, симптоматикой дисграфии.  
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Актуальность данной статьи обусловлена высокой распространённостью синдрома 

в детской популяции и его большой социальной значимостью, их интересов, особенности и 
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The relevance of this article is due to the high prevalence of the syndrome in the child 
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 Внимание – очень важный психический процесс, который является условием 

успешного осуществления любой деятельности детей как внешней, так и внутренней, а его 

продуктом – качественное выполнение деятельности. Проблема развития произвольного 

внимания детей уже давно интересует и волнует воспитателей, учителей, психологов. 

Известно насколько сложна и объемна программа начальных классов, и как трудно бывает 

ребенку, который не умеет удерживать внимание на деталях, не сосредоточен на работе, 

рассеян, неусидчив, невнимателен, в особенности, если речь ребенке с гиперактивностью и 

дефицитом внимания. 

Актуальность проблемы обусловлена высокой распространённостью синдрома в 

детской популяции и его большой социальной значимостью. Синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью находится в фокусе интересов различных специалистов из разных 

ведомств: неврологов, психиатров, психологов, дефектологов и педагогов, - в связи с чем, 

традиционно для полидисциплинарных предметов, актуальны вопросы синтетического 

восприятия проблемы и междисциплинарного взаимодействия. 

Внимание обеспечивает четкость и ясность сознания, осознание смысла 

психической деятельности в тот или иной момент времени. Маклаков А.Г. указывал на то, 

что внимание, как и любой психический процесс, связано с определенными 

физиологическими явлениями. В целом физиологическую основу выделения отдельных 

раздражителей и течения процессов в определенном направлении составляет возбуждение 

одних нервных центров и торможение других. Воздействующий на человека 7 

раздражитель вызывает активизацию мозга. Активизация мозга осуществляется, прежде 

всего, ретикулярной формацией. Раздражение восходящей части ретикулярной формации
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 вызывает появление быстрых электрических колебаний в коре головного мозга, 

повышает подвижность нервных процессов, снижает пороги чувствительности. Внимание 

обладает рядом свойств, которые характеризуют его как самостоятельный психический 

процесс. Маклаков А.Г. выделил свойства внимания: 1. Устойчивость 2. Концентрация 3. 

Распределение 4. Переключение 5. Отвлекаемость 6. Объем внимания. 

СДВГ - синдром дефицита внимания и гиперактивности -- доставляет немало 

проблем не только его обладателю, но и окружающим его людям -- родителям, учителям, 

воспитателям. Современный взгляд на эту проблему рассматривает возможность 

эффективной коррекции этого заболевания с помощью тренировок тех психических 

процессов, которые оно ограничивает. 

Будучи младенцем, такой ребенок самым невероятным образом выпутывается из 

пеленок. Только что ребенка упаковали, положили в аккуратненько застеленную кроватку, 

накрыли одеяльцем. Вроде заснул. Не прошло и часа, как одеяльце смято и скомкано, 

пеленки валяются сбоку, а сам ребенок, голый и довольный, лежит либо поперек кровати, 

либо вообще ногами на подушке. 

Не всегда, но достаточно часто у гипердинамических детей наблюдаются те или 

иные нарушения сна. Ребенок может всю ночь вопить, требуя укачивания, хотя вроде бы и 

пеленки сухие, и поел недавно, и температуры нет... Может спокойно «гулять» с трех ночи 

до восьми утра, а потом спать до шести вечера. 

Иногда наличие гипердинамического синдрома (синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью - СДВГ) можно предположить у младенца, наблюдая за его активностью 

по отношению к игрушкам и другим предметам (правда, сделать это может только 

специалист, который хорошо знает, как манипулируют предметами обычные дети такого 

возраста). Исследование предметов у гипердинамического младенца носит интенсивный, 

но крайне ненаправленный характер. То есть ребенок отбрасывает игрушку прежде, чем 

исследует ее свойства, тут же хватает другую (или несколько сразу) только для того, чтобы 

спустя несколько секунд отбросить и ее. Внимание такого младенца очень легко привлечь, 

но совершенно невозможно удержать. 

Диагноз считается правомерным, если присутствуют восемь из всех симптомов. 

Если ребёнок действительно признаётся гиперактивным, для того, чтобы разработать 

коррекционные меры, психологу необходимо выяснить возможные причины 

гиперактивного поведения ребёнка. 

В основе СДВГ лежит нарушение коры и подкорковых структур и характеризуется 

триадой признаков: гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность. 

Гиперактивность, или чрезмерная двигательная активность, после чего появляется сильное 

утомление. Утомление у ребёнка идёт не так, как у взрослого, который контролирует это 

состояние и вовремя отдохнёт, а в перевозбуждении, слабом его контроле.  

Дефицит активного внимания, т.е. отвлекаемость – неспособность удерживать внимание на 

чём-либо в течение определённого отрезка времени. Это произвольное внимание 

организуется лобными долями. Для него нужна мотивация, понимание необходимости 

сосредоточиться, то есть достаточная зрелость личности.  

Импульсивность – неспособность тормозить свои непосредственные побуждения. Такие 

дети часто действуют, не подумав, не умеют подчиняться правилам, ждать. У них часто 

меняется настроение. 

Характерной чертой умственной деятельности гиперактивных детей является 

цикличность. По данным исследований Л.А. Ясюковой (2000 г.) мозг продуктивно работает 

5-15 минут, а затем 3-7 минут накапливает энергию для следующего цикла. В этот 

момент ребёнок «выпадает» и не слышит учителя, может совершить какие-либо действия и 

не помнить об этом. Чтобы оставаться в сознании, таким детям нужно постоянно держать 

свой вестибулярный аппарат в активности – вертеть головой, двигаться, крутиться. Если 

голова и тело будут неподвижны, то у такого ребёнка снижается уровень активности мозга. 

(Сиротюк А.Л., 2003.) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdogmon.org%2Fkrizis-srednego-vozrasta-sposobi-preodoleniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdogmon.org%2Fkrizis-srednego-vozrasta-sposobi-preodoleniya.html
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Очень часто гиперактивность путают с активностью.  

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, что это 

не черта характера ребёнка, а следствие нарушений в развитии. 

Причины гиперактивности очень индивидуальны и в большинстве случаев это сочетание 

различных факторов, среди которых:  

- Наследственность. Здоровье матери. Беременность и роды. Дефицит жирных кислот 

в организме. Окружающая среда. Дефицит питательных элементов (не хватает цинка, 

магния и витамина В12). Питание. Отношения внутри семьи. 

Коррекционная работа с семьёй гиперактивного ребёнка направлена на то, чтобы 

обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребёнка, помочь ему 

овладеть элементарными действиями самоконтроля и тем самым несколько сгладить 

проявления повышенной двигательной активности – значит изменить взаимоотношения его 

с близким взрослым, и прежде всего с мамой. Основной задачей психолога и педагога 

становится изменение отношения близких родственников с тем, чтобы лучше его понять и 

снять излишние напряжения, формирующиеся вокруг него. Родителям нужно объяснить, 

что улучшение состояния ребёнка зависит не только от назначаемого специального 

лечения, но в значительной мере от доброго, спокойного и последовательного отношения к 

нему. 

Родителям гиперактивных детей следует дать общие рекомендации, которые могут 

оказаться полезными в каждой такой семье.В своих отношениях с ребёнком поддерживайте 

позитивную установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, 

подчёркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребёнка в собственных 

силах. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». Говорите сдержанно, спокойно, 

мягко. Давайте ребёнку только одно задание на определённый отрезок времени, чтобы он 

мог его завершить.  
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ОТСТАЛОСТЬЮ 

FAIRY TALE THERAPY AS A MEANS OF CORRECTING CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION 

 

Статья посвящена методу использования сказкотерапии в коррекции поведения и 

нравственном воспитании детей с умственной отсталостью. Метод сказкотерапии в 

занятиях с особыми детьми не только имеет обучающий характер, но и коррекционно-

развивающий, который направлен на рост личностного и творческого потенциала ребенка. 

В ходе занятий возможно решение не только эмоциональных и поведенческих проблем у 

детей, но и приобщение их к книге, знакомство с творчеством писателей-сказочников. 

The article is devoted to the method of using fairy tale therapy in the correction of behavior 

and moral education of children with mental retardation. The method of fairy tale therapy in classes 

with special children is not only educational in nature, but also correctional and developmental, 

which is aimed at the growth of the personal and creative potential of the child. During the lessons, 

it is possible to solve not only emotional and behavioral problems in children, but also to introduce 

them to the book, get acquainted with the work of storytelling writers. 

 

Ключевые слова: сказкотерапия, коррекция, умственная отсталость, дошкольное 

воспитание, формы психотерапии. 
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Дети с нарушением интеллекта - это сложный своеобразный контингент, имеющий 

физические и (или) психические недостатки, которые вызывают трудности в обучении. 

Эмоции «особых» детей неустойчивы, изменчивы. На одно и то же повторяющееся явление 

они могут реагировать по-разному. 

Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные 

эмоциональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Сказкотерапия — 

метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного,
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 младшего школьного и других возрастов. В частности, посредством сказкотерапии 

можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами 

стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода психосоматическими 

заболеваниями, энурезами и т.д. Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку 

актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения[1]. 

Дети с нарушением интеллекта имеют определенные особенности восприятия и 

воспроизведения художественного произведения, не готовы к освоению учебного 

материала на уровне нормально развивающихся детей. Тем не менее, такие дети очень 

чутко воспринимают эмоциональный фон и замысел сказки, характер и взаимоотношения 

героев, образы добра и зла в сюжете сказки. И задачи коррекции развития личности 

особенного ребенка могут быть решены при помощи работы со сказкой. Вера в 

возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 

обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.  

В школьном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью 

ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно 

мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия. Это 

еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться 

со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка сказочной 

форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. Во-вторых, у маленького ребенка 

сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с 

другим человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, образцов как своих. 

Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным 

героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие 

проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных 

образов ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения 

возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом 

ребенок отождествляет себя с положительным героем. Происходит это не потому, что 

дошкольник так хорошо разбирается в человеческих взаимоотношениях, а потому, что 

положение героя более привлекательно по сравнению с другими персонажами. Это 

позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать добро и 

зло [2]. 

Необходимо остановиться на двух различных подходах к сказкотерапии, которые 

отличаются, с одной стороны, по степени индивидуализации используемых 

психотерапевтических сказок, а с другой – степенью директивности применяемого 

подхода. Директивная (направленная) и недирективная (ненаправленная) формы 

психотерапии отличаются функцией и ролью психолога, педагога в работе с ребенком. 

При директивном подходе психолог, педагог – главное лицо, он активно участвует в 

процессе сказкотерапии, задает темы занятий, внимательно наблюдает за поведением 

ребенка и интерпретирует его реакции, строя все свое дальнейшее поведение на основе этих 

наблюдений. Используемые здесь психотерапевтические метафоры подбираются и 

создаются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его проблемами и целями 

работы. Психологи, работающие в рамках этого направления, отмечают, что первым 

необходимым этапом создания метафоры, сказки является определение желаемого 

результата, который должен быть, во-первых, конкретным, во-вторых, подконтрольным, 

зависимым от самого ребенка, а не от внешних обстоятельств и людей, и в-третьих, 

сформулированным в позитивной форме, т.е. подчеркивать, чего необходимо достичь, а не 

от чего избавиться. При этом сама структура сказки должна быть связана с жизнью и 

проблемами ребенка [5]. 

Подбору персонажей для сказки и установлению отношений между ними придается 

особое значение. В сказку необходимо включать героев в соответствии с реальными 

участниками конфликта и устанавливать с ними символические отношения, сходные с 
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реальными. Например, если в реальности основная проблема заключается в 

несогласованности методов воспитания между родителями, где папа предъявляет 

завышенные требования к ребенку, тогда как мама всячески защищает и заступается за 

сына, то сказочный сюжет может разворачиваться между членами команды волшебного 

корабля, состоящей из строгого капитана, доброго помощника капитана и молодого 

неумелого юнги. 

Другое направление сказкотерапии- менее директивное поскольку оно исходит из 

представления о том, что каждый ребенок является уникальной личностью, обладающей 

своими особенностями восприятия мира, и поэтому цель сказкотерапии -помочь ребенку 

выявить и осознать свои проблемы и показать некоторые пути их решения. Психолог, 

педагог в данном случае создают особую атмосферу эмоционального принятия ребенка, где 

поддерживается все позитивное, доброе, что у него есть; признается право ребенка на 

любые чувства, однако, предъявляются социальные требования к проявлению этих чувств 

(например, вводится правило:»Не драться, не кусаться, не обзываться»). Очень часто 

сказкотерапия в рамках этого направления проводится в форме групповых занятий с 3-5-ю 

детьми в течение одного-двух месяцев. При этом сказки создаются для всей группы в 

целом, поскольку считается, что каждый ребенок не похож на другого и воспринимает 

сказку по-своему, беря из нее только то, что актуально для него, созвучно его проблемам[3]. 

Сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а 

также увидеть различные пути их решения. Сказкотерапия – это метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей ребенка, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Целью 

сказкотерапии является активизация в ребенке творческого, созидающего начала, 

раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие его самосознания, 

совершенствование его взаимодействия с окружающим миром; восстановление 

адекватного поведения ребенка с помощью различных «сказочных» приемов.  

 Задачи: 

 •Создать условия для развития творческого воображения, оригинальности 

мышления.  

 •Снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 

 •Передача ребенку основных жизненных принципов и закономерностей.  

 •Стимулировать творческое самовыражение.  

 •Формировать позитивное отношение ребенка к своему «Я». 

 Практика и педагогические исследования дошкольного воспитания показывают, что 

одним из важнейших условий развития положительных нравственных качеств личности 

ребенка является создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг него. Ребенок 

должен отдаваться радости со всей детской непосредственностью. А как известно, сказка 

является источником проявления всех чувств ребенка, в том числе и радости. Такие 

нравственные ценности как добро, любовь, истина, правда, человечность, сочувствие, 

Родина, семья, долг и подвиг должны стать нормами жизни детей [4]. 

В заключение можно сказать, что цель применения технологии сказкотерапии в 

работе с детьми с умственной отсталостью - это развитие эмоциональной сферы, 

формирование положительных эмоций и чувств, проживание различных состояний, 

которые по каким-либо причинам были не прожиты; формирование ценностных 

ориентиров и нравственных аспектов психики; воспитание социальных и эстетических 

установок, чувства коллективизма, развитие мышления, внимания, речи, памяти, мелкой 

моторики, развитие творческого потенциала и стабилизация эмоционального состояния. 
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

METHODS AND TECHNIQUES FOR STUDYING VISUAL THINKING OF ELDER 

PRESCHOOL CHILDREN WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT 

 

В статье рассматривается вопрос изучения уровня развития наглядно-образного 

мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Определены формы ЗПР. Рассматриваются методы изучения детской психики. А также 

представлены диагностические методики, позволяющие выявить уровень наглядно-

образного мышления у дошкольников с ЗПР.  

The article discusses the issue of studying the level of development of visual-figurative 

thinking in older preschool children with mental retardation. The forms of ZPR have been 

determined. Methods of studying the child's psyche are considered. Also, diagnostic techniques 

are presented to identify the level of visual-figurative thinking in preschoolers with mental 

retardation.
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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем педагогики является 

воспитание и обучение дошкольников с отклонениями в развитии. 

Дошкольное детство – это период интенсивного психического развития ребенка. В 

это время закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, 

познавательных процессов и видов деятельности. Основной формой познания 

окружающего мира является мышление. Оно протекает на базе чувственного познания. 

Особенно важно в дошкольном возрасте развитие наглядно-образного мышления.  

Вопросами формирования различных видов мышления, в частности наглядно-

образного, у детей дошкольного возраста в отечественной психологии и педагогике 

занимались Выготский Л.С. , Немов Р.С., Рубинштейн С.Л., Урунтаева Г.А. и др. 

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, отстающими в 

развитии, в условиях дошкольного учреждения является формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребенка. Важно сформировать 

«предпосылки» мышления: память, внимание; различные виды восприятия; развить 

зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные связи; пробудить 

познавательную и творческую активность ребенка. Необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности. 

Особенно это касается детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Отставание в развитии мыслительной деятельности отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, когда возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений, то есть если наглядно-действенное мышление ребенка с ЗПР приближено к 

норме, наглядно-образное ей уже не соответствует. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами, т.к. образы-представления недостаточно подвижны. 

Разработка научно обоснованных методов и содержания коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками с задержкой психического развития может 

рассматриваться как одно из приоритетных направлений педагогики. 

Данная категория детей нуждается в глубоком всестороннем изучении и в 

организации специальной педагогической помощи [1]. 

 В работах Т. А. Власовой, М. С. Певзнер, К.С. Лебединской раскрыты сущность, 

структура, симптоматика, этиология задержки психического развития. Выделены четыре 

формы ЗПР: конституционного, психогенного, соматогенного и церебрально-

органического происхождения [4].  

Состав воспитанников дошкольного учреждения компенсирующего вида 

оказывается очень сложным, полиморфным, что обусловливает сложность построения 

программ коррекционно-развивающего обучения. Поэтому важно выявить качественное 

своеобразие психического развития ребенка с ЗПР, определить его уровень, который можно 

зафиксировать как стартовый, исходный. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач коррекционной работы с 

детьми. Успешность усвоения программы зависит от того, насколько эффективным 

окажется коррекционно-развивающее воздействие. 
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Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная 

деятельность и затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей с 

задержкой психического развития следует, играя с ними. Особое место в системе коррекции 

должны занимать сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 

Прежде чем начать коррекционную работу, необходимо выявить исходный уровень 

развития ребёнка, т.е. собрать факты. Для этого исследователю необходимо владеть 

методами изучения детской психики. 

В детской психологии применяются методы: изучение документации, наблюдение, 

эксперимент, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

1. Изучение документации ребенка. Задача изучения документации – сбор 

анамнестических данных и составление представления об истоках аномального развития.  

2. Метод наблюдения. Наблюдение позволяет судить о состоянии тех или иных 

психических функций в процессе спонтанной деятельности ребенка при минимальном 

вмешательстве со стороны наблюдающего. 

Метод наблюдения – один из ведущих при изучении детей с ЗПР. Оно всегда должно 

быть целенаправленным, иметь цель и программу или схему. Особое значение имеет 

наблюдение за игровой деятельностью ребенка.  

3. Метод беседы. Беседа служит средством установления контакта с ребенком. 

Беседа позволяет судить о личностных качествах и поведении ребенка, помогает вскрыть 

причины некоторых отклонений в развитии. В ходе беседы выявляются запас сведений и 

точность представлений. Чтобы выполнять функции метода исследования, беседа должна 

быть целенаправленной.  

 4. Изучение продуктов деятельности ребенка. Анализируя конечный результат 

(детские рисунки, поделки, учебные работы: диктанты, упражнения, решение задач и тому 

подобное), можно понять особенности работы ребенка и составить представление о его 

воображении, зрелости зрительных представлений, развитии мелкой моторики, степени 

сформированности у ребенка навыков учебной деятельности и другие. 

5. Метод эксперимента предполагает сбор фактов в специально смоделированных 

условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Он может быть 

применен для изучения различных видов деятельности детей, выявления особенностей 

развития их личности и возможностей обучения. Выделяют несколько видов эксперимента: 

констатирующий, формирующий, тесты.  

Наглядно-образное мышление детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития характеризуется рядом специфических особенностей, которые 

можно выявить с помощью специально подобранных методик: 

1. «Найди»семью»« (Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, элементов 

логического мышления, умения группировать предметы по их функциональному 

назначению. 

2. «Рыбка» (Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.) 

Цель: определение уровня развития наглядно-образного мышления, организации 

деятельности, умения действовать по образцу, анализировать пространство. 

3. «Разрезные картинки» (4 части) (Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.) 

Цель: выявление уровня развития восприятия, сформированности наглядно-

образных представлений и оценку способности к воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения. 

4. «Установи последовательность событий» (Забрамная С.Д., Боровик О.В.) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления и оценка 

целостности восприятия образов у детей, умения устанавливать причинно-следственные 

связи; делать обобщения; давать оценки воспринимаемым ситуациям; уровень речевого 

развития ребенка. 
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5. Методика «Схематизация» (Р.И. Бардина) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, содержит задачи 

на использование условно-схематических изображений для ориентировки в пространстве. 

Таким образом, предложенные диагностические методики позволяют сделать вывод 

об уровне развития наглядно-образного мышления у детей, что поспособствует тому, что 

разработка коррекционных программ, комплекса заданий, упражнений, игр по развитию 

наглядно-образного мышления у дошкольников с ЗПР, будет более точной и 

целенаправленной. 

 А также можно отметить, что результаты проведенных диагностических методик 

дают нам основание для выводов о результативности проведенной коррекционной работы 

в ходе формирующего эксперимента, т.е. позволяют отследить динамику в развитии 

наглядно-образного мышления у дошкольников с ЗПР. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ У ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

CONSTRUCTIVE ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING THE ABILITY TO 

WORK IN A GROUP OF CHILDREN WITH INTELLECTUALDISABILITIES 

 

В статье рассмотрены основные проблемы формирования конструктивных умений 

детей с интеллектуальными нарушениями. Проанализированные особенности обучения 

детей данной категории обучению конструктивной деятельности. Дополнительно 

анализируется и описывается деятельность специального психолога, дефектолога или 

логопеда в образовательном учреждении 

The article is devoted to the main problems of the formation of constructive skills of 

children with intellectual disabilities. The analyzed features of teaching children of this category 

to learn constructive activity. Additionally, the activity of a special psychologist, speech 

pathologist or speech therapist in an educational institution is analyzed and described 

 

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, ребенок, конструктивная 

деятельность, дошкольный возраст, вид деятельности.  

Key words: Keywords: intellectual disability, child, constructive activity, preschool age, 

type of activity. 

 

В период дошкольного возраста конструктивная деятельность развивается очень 

активно. Эта деятельность детей интересует исследователей в самых разных отраслях: 

биологии, социологии, истории, искусствоведении, педагогике и психологии. 

Конструктивная деятельность - это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. [14, стр. 198]. 

Конструктивная деятельность, как особый вид психической деятельности, вносит 

значительный вклад в общий уровень психического развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Об этом говорят исследования Парамоновой Л. А.,Брофман 

В. В., Фарапоновой Э. А., Поддьякова Н. Н.,ХолмовскойВ. В. и др.  

При этом известно, что у детей с интеллектуальной недостаточностью страдает как 

становление специфически детских видов деятельности, так и конструктивныйпраксис. 

Следовательно, направленное формирование конструктивной деятельности является 

актуальной проблемой для педагогов и психологов, работающих с данной группой детей. 

Это требует углубленного исследования общих и специфических ее особенностей. 

Данной проблеме посвящали свои научные труды Д. Абдурасулов (1974), 

Т.В.Розанова и Н.В.Яшкова(1991), Е.А. Стребелева (1992), В. А. Шинкаренко (1983) и др. 

В отечественной психологической литературе рассматривались преимущественно 

отдельные стороны конструктивной деятельности, изучавшиеся в возрастной психологии в 

процессе игры (З.М. Богуславская(1960); В.В. Брофман(1986); В.Г. Нечаева (1961); Л.А. 

Парамонова (1979) или учения (Э.Л. Фарапонова(1970); Е. Шаламон(1957)), а также в 

нейро-психологических исследованиях (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова (1965)). [2, стр. 376-378]. 

Конструктивная деятельность имеет элементы творчества и требует 

самостоятельных решений. Однако для данной деятельности необходима подготовка 

ребёнка. Ему нужно уметь решать задачи не формально, творческим путем. Воспринимая 

предмет конструктивной деятельности как объем сенсорной информации, дошкольник не 
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может во всем объеме самостоятельно изучить исходную информацию о предмете. 

Качество запоминаемой информации находится в зависимости от состояния рецепторных 

аппаратов, вегетативной нервной системы и высшей психических функций ребенка. Детям 

нужно уметь хорошо ориентироваться в окружающем пространстве и отмечать 

особенности расположения там плоскостных фигур и тел. 

Установлено, что конструктивная деятельность у нормально развивающихся детей 

и детей с недостатками в интеллектуальном развитии характеризуется как общими 

закономерностями (последовательностью и общей этапностью формирования 

конструктивной деятельности), так и некоторыми специфическими особенностями 

(различной возрастной динамикой формирования основных видов конструктивной 

деятельности). Выявлена взаимозависимость формирования конструктивной деятельности, 

общего интеллектуального развития, успешности школьного обучения, а также 

изобразительной и речевой деятельностей. 

Сегодня определены направления работы по развитию конструктивной 

деятельности у детей с нарушенным интеллектом дошкольного возраста в коррекционных 

дошкольных учреждениях, составлены программные требования к преподаванию, что 

нашло место в коррекционной программе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста данной категории. 

Выделяют следующие типы конструктивной деятельности: конструирование по 

образцу; конструирование по условиям и конструирование по замыслу. [9, стр.144-148]. 

Конструктивная деятельность развивает навык видеть предмет, анализировать его 

назначение, получать представление о свойствах деталей, а, следовательно, и предмета в 

целом. [3, с. 310].  

Обучение конструированию в дошкольном возрасте способствует психическому 

развитию и коррекции имеющихся недостатков восприятия, мышления и других сторон 

психики умственно отсталого ребенка. О. П. Гаврилушкина рассматривала вопрос об 

особенностях обучения конструированию детей с умственной отсталостью. У детей данной 

категории отсутствует интерес к процессу конструирования, а также непонимание 

функционального значения конструктивных материалов. Исходя из этого, в первую очередь 

при обучении этих детей требуется обратить внимание на формирование интереса к 

конструктивной деятельности. Результаты её исследований позволили сделать вывод, что 

детям с умственной отсталостью доступны только начальные действия с моделями. 

Особенно это касается действий с конкретными моделями, т. е. конструирование по 

образцу. Но при создании педагогических условий у таких детей могу быть сформированы 

навыки работы с графическими моделями (выполнение построек по графическому образцу 

и создание графических моделей по объёмной конструкции) [8]. 

При обучении детей конструктивной деятельности в детском саду используют 

строительный материал, конструкторы, бумагу, природные и другие материалы. Вид 

материала определяет и вид конструирования. В процессе целенаправленного обучения 

конструированию осуществляется умственное, нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание детей, развиваются умение анализировать предметы окружающего мира, 

самостоятельность мышления, творчество, формируются качества личности, что важно для 

подготовки ребенка к школе. 

Благодаря конструктивности деятельности у детей в дошкольном возрасте 

появляются важные качества. Он обучается слышать воспитателя, воспринимать 

поставленную задачу, самостоятельно находить ее решение. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

THE SPECIFICS OF WORKING WITH CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL 

AGE WITH MENTAL RETARDATION IN MATH LESSONS 

 

В данной статье рассматриваются основные проблемы при работе с детьми 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью на уроках математики. 

Дополнительно рассматривается и описывается деятельность специалистов дефектологов и 

психологов в области коррекционной педагогики, которые работают в данном направлении 

в специализированных коррекционных учреждениях . 

This article discusses the main problems when working with children of primary school 

age with mental retardation in math lessons. Additionaly, the activities of specialists of 

defectologists and psychologists who work in this direction in specialized correctional institutions 

are considered and described . 

 

 Ключвые слова: умственная отсталость, младший школьный возраст, специфика 

работы на уроках математики, умственная деятельность, экспериментальные исследования. 

Keywords: mental retardation, primary school age, specifics of work in mathematics 

lessons, mental activity, experimental studies. 

 

 Термином «Умственная отсталость» в современной дефектологии обозначается 

стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе 

органического поражения центральной нервной системы. 

Умственно отсталые дети составляют наиболее многочисленную группу. Они 

представляют основную массу учащихся коррекционной школы. 

Изучение и усвоение учебного материала по любому предмету школьной программы 

для умственно отсталых детей чрезвычайно сложно. Все это обусловлено недоразвитием 

аналитико-синтетической функции высшей нервной деятельности, нарушениями 

фонематического слуха и фонетико-фонематического анализа. Усвоение даже 

элементарных математических знаний требует достаточно высокой степени абстрактного 

мышления, а поскольку эта функция у умственно отсталых детей нарушена, они с большим 

трудом овладевают простейшими математическими операциями. Следует 

учитывать дефекты познавательной деятельности, их эмоционально-волевой сферы, 

поэтому необходимо прежде всего развивать исполнительскую, 

воспроизводящую деятельность детей и искать такие методы и приемы, которые смогли 

бы увлечь детей, сделать процесс обучения интересным. 

 Первая в мире экспериментально-психологическая лаборатория по изучению 

психологии аномального ребенка была создана в 1935 году в Экспериментальном 

дефектологическом институте, ее возглавил Л. В. Занков. Тщательные исследования 

умственно-отсталых детей показали, что, несмотря на значительные недостатки, у этих 

детей есть возможности развития. 

 У детей, обучающихся в младших классах коррекционной школы, замедлены 

процессы восприятия, при узнавании предметов и их пространственных отношений 

проявляется слабость анализа и синтеза, отмечены трудности перестройки восприятия при 

изменяющихся условиях; выявлены узость и недостаточная осмысленность восприятия 

реального окружения и сюжетных картин, а также медленное развитие наблюдательности. 

 В настоящее время можно утверждать, что умственное развитие у детей умственно 

отсталых, при его своеобразии, протекает по тем же основным закономерностям, что и 

развитие нормального ребенка. Выявление конкретных сторон умственной деятельности 

позволяет понять, на что должна быть направлена в первую очередь коррекционная работа. 
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В системе образования существует сеть специальных детских садов и школ, а также 

специальных детских домов для пребывания детей с отклонениями в развитии. Основной 

задачей специального обучения и воспитания ребенка с умственной отсталостью является 

обеспечение максимально возможного уровня физического, умственного и нравственного 

развития. 

 Экспериментальные исследования показывают, что по сравнению с нормальными 

детьми, умственно отсталые воспринимают отчетливо в каждый данный момент 

значительно меньшее количество объектов. Эта черта восприятия коренится в 

особенностях нервных процессов головного мозга. 

 Трудности в обучении математике учащихся коррекционной школы усугубляется 

слабостью регулирующей функции мышления этих детей. Очень ярко эта особенность 

учащихся проявляется при решении задач. 

Для успешного обучения математике учащихся коррекционной школы учитель 

должен хорошо изучить каждого ученика, особенности его поведения, определить его 

потенциальные возможности, с тем, чтобы наметить пути включения его во фронтальную 

работу класса с учетом его психофизических особенностей, степени дефекта. Это даст 

возможность правильно осуществить дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся, наметить пути коррекционной работы, т.е. обеспечить их всестороннее 

развитие. 

 Использовать занимательный материал для формирования мышления детей можно 

в разных направлениях: по отработке какого-то конкретного навыка или умения, или же на 

разных этапах урока. В качестве устного счета - всевозможные варианты игр, 

занимательные задания, задачи - шутки; во время объяснения новой темы или подготовке к 

ней. В связи с этим можно сказать, что в процессе специально организованного обучения, 

можно сформировать у детей с интеллектуальными патологиями мыслительные процессы, 

необходимые для последующего обучения и социальной адаптации. 

 Дидактические игры, уроки-путешествия, математические уроки сказки, веселые 

задачи в стихах, математические загадки, сказочные задачи, задачи занимательного 

характера, головоломки, кроссворды и логические задачи способствуют формированию 

мыслительных процессов, как у нормальных детей, так и у детей с интеллектуальными 

патологиями, на уроках математики.  

Все это приводит к моральному удовлетворению обучающихся и каждый из 

воспитанников реализует свои возможности, развивается как личность, которая будет 

востребована обществом. 

Таким образом, можно со смелостью утверждать, что вся проделанная работа с 

детьми, страдающими умственной отсталостью, в коррекционной школе дает свои 

результаты, при которых в дальнейшем у детей сформируются навыки, умения и 

представления об окружающем в полном объеме. Благодаря всей проделанной работе с 

учащимися коррекционной школы можно получить ожидаемые положительные 

результаты. 
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FROM THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING AND MANAGING CHANGES IN 

THE SCHOOL IN THE FIELD OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

Обновление управления общеобразовательной организацией, связанное с 

инновационной деятельностью, обеспечивает положительное влияние на развитие 

образования. В статье представлен рефлексивный отчет по внедрению и управлению 

изменениями в рамках всей школы, обоснованы и отражены внедренные изменения и 

полученные результаты в контексте ключевых идей программы «Лидерство учителя в 

педагогическом сообществе». Адресуется руководителям и педагогам учреждений общего 

среднего образования. 

Updating the management of a general education organization associated with innovative 

activities provides a positive impact on the development of education. The article presents a 

reflexive report on the implementation and management of changes throughout the school, justifies 

and reflects the implemented changes and the results obtained in the context of the key ideas of 

the program «Teacher Leadership in the pedagogical community». It is addressed to the heads and 

teachers of institutions of general secondary education. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, пособие «Руководство для учителя», 

модули программы, среднесрочное планирование, серия уроков, коучинг, менторинг, 

педагогическое сообщество. 

Keywords: innovative activity, the manual «Teacher's Guide», program modules, medium-

term planning, a series of lessons, coaching, mentoring, pedagogical community. 

 

Лучшим учителем является не просто опыт, а проанализированный опыт. (Джон 

Максвелл) 

Внедрение инновационных технологий в образовании поставлено в ранг 

приоритетных. Инновационная деятельность руководителя – личностный результат его 

творческой деятельности, приводящий к реализации миссии школы, высокому качеству 

педагогического процесса. Связанное с инновационной деятельностью обновление 

управления общеобразовательной организацией обеспечивает положительное влияние на 

развитие образования 1. 

Современное образование на сегодняшний день ставит в приоритет развитие 

независимых, мотивированных, увлеченных, уверенных в сфере своей деятельности 

личностей, с развитым критическим мышлением, проявляющих компетентность в сфере 

инновационных технологий.  

«Чем более просвещенным становится общество, тем лучше оно осознает свою 

ответственность за то, чтобы сохранять и передавать не все существующие традиции, а 

лишь те, которые могут делать его будущее лучше. Школа – главное средство для 

достижения этой цели» (Дж.Дьюи, американский философ и педагог) 3. 

Пособие «Руководство для учителя», разработанное Центром педагогического 

мастерства совместно с факультетом образования Кембриджского университета, стало для 

меня настольной книгой. Идеи семи модулей Программы «Лидерство учителя в 

педагогическом сообществе» трансформировали мои взгляды, подвигли меня на 

проявление лидерских качеств не только во время проведения уроков, но и в целом в 

деятельности школы. Я все чаще стала задумываться о том, что я могу сделать для 

современного образования и какие изменения могу внести в деятельность школы. 

Изначально знания идей семи модулей я интегрировала в серию четырех 

последовательных уроков для обучающихся. Среднесрочное планирование серии 

последовательных уроков помогло мне проследить динамику изменений эффективности 

уроков. Составляя среднесрочное планирование, пришла к выводу: правильная 

последовательная организация планирования ведет к точному планированию самого урока 
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и обеспечивает достижение наилучшего результата в обучении предмету, помогает 

обеспечить положительную динамику обучения, вовлеченность в процесс обучения 

учащихся с различным уровнем обученности. 

Перед собой поставила цель: научить ученика учиться, чтобы каждый осознал 

ответственность за свое обучение. Нил Мерсер отмечал, что «взаимодействие в группе 

сверстников играет важную роль в обучении. Когда учащиеся работают в парах или 

группах, они вовлечены во взаимодействие, которое является более «симметричным», чем 

взаимодействие в форме беседы «учитель-ученик» 4. На мои убеждения повлияли и идеи 

Александера, который считает, что «преподавание в форме диалога позволяет использовать 

силу разговора для стимулирования и развития учащихся» 4. Поэтому я перешла от 

пассивного слушания рассказа учителя к активному участию на уроке каждого ученика. 

Согласно иерархии потребностей по Маслоу я сделала для себя вывод, что, в первую 

очередь, я должна заботиться о том, чтобы в классе всегда была комфортная среда, 

доброжелательная атмосфера, дружеские отношения между детьми.  

Внедряя идею модуля обучения критическому мышлению через использование 

различных методов, я смогла повысить уровень самостоятельной активности ребят. Вся их 

деятельность была направлена на осуществление поиска решения проблем на уроке.  

После внедрения и апробирования мною идей семи модулей Программы в 

преподавание и обучение произошли заметные изменения, как в моей практике, так и в 

моих взглядах. Серия проведённых мною уроков с применением новых подходов в 

обучении повлияла на мое отношение к обучению и преподаванию. Я теперь работаю по-

новому. В этом меня убедили результаты. В атмосфере сотрудничества дети начинали 

учиться у своих одноклассников, быстрее понимали задание и могли справиться с его 

выполнением. К тому же активное речевое общение побуждало их постоянно 

высказываться, что положительно сказывалось на усвоении ими темы урока. У учащихся 

развиваются коммуникативные навыки, обогащается словарный запас, они проявляют 

терпимость друг к другу, признают чужое мнение. 

Главная оценка для меня: приходить в класс и видеть радостные лица учащихся, 

которые знают, что обязательно будет что-то новое, необычное. Считаю, что при 

правильном и системном использовании новых подходов в обучении познавательный 

интерес всех обучающихся к изучению предмета будет и дальше стимулироваться и 

повышаться. Использование новых подходов будет способствовать формированию у 

учащихся навыков 21 века, необходимых для реализации «Я-концепции».  

«Независимо от профессионального статуса, редко кому удается стабильно 

поддерживать самостоятельно достигнутые наивысшие результаты» 4. В этой связи в 

запланированной мною деятельности я ознакомила коллег с новыми подходами в 

преподавании и обучении. Весьма эффективными способами оказания помощи учителям в 

их профессиональном развитии и совершенствовании являются коучинг и менторинг. 

«Часто наш результат зависит от того, на чем мы фокусируемся… Тот, кто настроен 

на победу, часто побеждает. Тот, кто боится проиграть, часто проигрывает… Коучинг 

стремится устранить как внешние, так и внутренние препятствия на пути к цели… Коучинг 

фокусируется на будущих возможностях, а не прошлых ошибках….» (Джон Уитмор). 

На основе потребностей учителей школы проведено коучинг-занятие «В чем 

заключается обновление содержания образования в условиях 12-летнего обучения?». 

Содержание коучинг-занятия содействовало пониманию педагогов цели и содержания, 

сути обновления в условиях мировой глобализации, возможности выпуска ученика, 

востребованного на мировом рынке труда. Использованные в коучинге приемы 

способствовали, с одной стороны, демонстрации идей модулей Программы, с другой 

стороны, эффективному обучению и активному сотрудничеству. Учителя пришли к 

мнению, что внедрение новых подходов в преподавании и обучении необходимо, 

неизбежно.  
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Мне как руководителю предстала возможность осуществить и процесс менторинга. 

«В процессе менторинга ментор добровольно делится своим опытом и знаниями, а 

подопечный развивает свои профессиональные навыки и ищет решение проблем с целью 

достижения существенных изменений в педагогической карьере» 4. Встречи с 

подопечным проходили как по плану менторинга, так и по мере необходимости. В 

результате улучшилась практическая деятельность подопечного, он овладел необходимым 

объемом теоретических знаний, осознал необходимость внесения изменений в процесс 

преподавания и обучения.  

Организация деятельности педагогического сообщества стала итоговым 

мероприятием моей практики. Все мероприятия плана работы педагогического сообщества 

подобраны в соответствии с поставленными задачами и целью, план прошел согласование 

на научно-методическом совете школы. Для реализации определенного приоритета 

запланирован обмен опытом учителей через вебинар, коучинги, панораму уроков, сетевую 

конференцию. Основополагающими принципами деятельности педагогического 

сообщества явились сотрудничество и взаимопонимание. В реализации плана работы 

педагогического сообщества принимают активное участие все его участники. Большую 

помощь в деятельности педагогического сообщества оказывают сертифицированные 

педагоги. Кроме того, возникла идея пригласить в педагогическое сообщество 

представителей родительского комитета.  

Достижение высоких результатов – это очень трудная, но достижимая задача. И моя 

задача, как лидера: обеспечить учеников такими учителями, создав условия для освоения 

Программы, которые смогут вывести их на более высокий уровень получения знаний; 

создать для учителей возможности и условия для реализации полученных навыков. А для 

решения поставленных задач от меня требуется успешная реализация ключевых идей 

Программы в практику в условиях школы, в которой я работаю.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ СЕНСОРНОЙ АФАЗИИ НА РАННЕМ 

ЭТАПЕ ВОСТТНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

SPEECH THERAPY WORK IN SENSORY APHASIA IN EARLY RECOVERY 

FROM STROKE 

 

В данной статье рассматривается логопедическая работа при сенсорной афазии на 

раннем этапе восстановления после инсульта. Рассмотрены термины афазия и инсульт. 

Освящены ученые, которые занимались изучением данной темой.  

In this article, speech therapy work for sensory aphasia in the early stages of recovery from 

a stroke. The terms aphasia and stroke are discussed. The scientists who studied this topic are 

consecrated. 
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Афазия — одно из наиболее тяжелых последствий мозговых поражений, при 

котором системно нарушаются все виды речевой деятельности. Сложность речевого 

расстройства при афазии зависит от локализации поражения, величины очага поражения, 

особенностей остаточных и функционально сохранных элементов речевой деятельности. 

Реакция больного на речевой дефект и особенности преморбидного строения функции 

определяют фон восстановительного обучения. 

В основе любой формы афазии лежит та или иная первично нарушенная 

нейрофизиологическая и нейропсихологическая предпосылка (например, нарушение
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 динамического или конструктивного праксиса, фонематического слуха, апраксии 

артикуляционного аппарата и т. д.), которая ведет к специфическому системному 

нарушению понимания речи, письма, чтения, счета. При афазии специфически системно 

нарушается реализация разных уровней, сторон, видов речевой деятельности (устная речь, 

речевая память, фонематический слух, понимание речи, письменная речь, чтение, счет и т. 

д.). 

Сенсорная афазия – речевое расстройство, имеющее общие симптомы и схожее 

течение с алалией. Различие в том, что последняя, проявляется только у детей, а афазию 

диагностируют у взрослых пациентов, перенесших инсульт и другие поражения головного 

мозга. При этом расстройстве человек не воспринимает обращенную к нему речь. 

Сенсорная афазия проявляется, если у человека происходит поражение головного 

мозга в области височных долей. При этом само заболевание насчитывает 3 подвида: 

• корковая. Тяжелое расстройство, сопровождающееся поражением 

центра Вернике, отвечающего за восприятие и обработку звуков. Расстройство 

полное, человек не понимает и не произносит звуки; 

• транскортикальная сенсорная афазия или акустико гностическая 

сенсорная афазия. В процессе этого заболевания нарушается проведение нервного 

импульса между центрами Вернике и Брока, находящимися в лобной доле мозга. 

При этом сохраняется способность к восприятию простых речевых конструкций; 

• субкортикальная. Поражение сопровождается искажением трансляции 

импульсов от центров, воспринимающих звуковую информацию, выступающих 

процессорами преобразования. 

Симптомы сенсорной афазии: 

• отсутствие способности воспринимать речь при сохранном слухе; 

• нарушения речи различного уровня, ее полное отсутствие; 

• тревожность, сопровождаемая агрессией, связанная с непониманием 

происходящего; 

• повышенная двигательная активность, пациенты не находят себе 

место; 

• судороги; 

• нарушения сознания; 

• ухудшение зрения. 

Согласно мировой статистике, восстановление речи после инсульта является 

актуальной проблемой на сегодняшний день. С каждым годом растет число больных, 

перенесших инсульт, черепно – мозговую травму, операции на головном мозге. 

Инсульт, как известно – это острое нарушение коронарного кровообращения. А 

также определяется как клинический синдром, характеризующийся часто возникающими 

жалобами или симптомами утраты функций мозга (очаговых и иногда общемозговых), 

длящимися дольше 24 ч или приводящими к смерти без иной явной причины, кроме 

сосудистой патологии. 

Реабилитация после инсульта это длительный и непрерывный процесс, который не 

ограничивается сроками госпитализации больных в стационарах. 

К сожалению, после выписки из центра реабилитации, организация логопедической 

помощи уходит много времени и сил. Преимущество ранней реабилитации у пациентов с 

афазией доказано уже давно, поэтому только грамотная профессиональная помощь будет 

залогом успеха в восстановлении речи. 
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Как известно, нарушения мозгового кровообращения нередко оставляют дефекты, 

приводящие больных к инвалидности – спастические парезы, нарушения координации, 

афазии. Преодоление этих дефектов и реабилитация таких больных представляют 

известные трудности и требуют упорной работы как специалистов по восстановлению, так 

и самих больных. 

Расстройства речи в виде афазий возникают при поражении, так называемых, 

речевых зон мозга, расположенных в заднем отделе нижней лобной извилины, в верхней 

височной извилине, нижней теменной доле и на стыке теменной, височной и затылочной 

областей доминантного полушария. Афазии обычно связаны с агнозиями, апраксиями и 

другими сложными нарушениями высших корковых функций (А.Р.Лурия, 1947, 1968, 

1973). 

Во многих источниках отмечается, что афазия (от греч. фазис – речь, а – отрицание) 

– это нарушение речевой деятельности, возникающее при органических поражениях левого 

(у правшей) полушария, не связанное с двигательными дефектами речевой мускулатуры 

или нарушениями элементарного слуха. 

Проблема афазии достаточно полно разработана, включая раздел логопедической 

работы. Классиками неврологии (Р. Вгоса, К. Wernice и др.), затем выдающимся 

нейропсихологом современности А.Р. Лурия и его последователями (Е.Д. Хомская, Л.С. 

Цветкова, В.М. Шкловский, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Т.Г. Визель и др.) выработана 

методология и инструментарий изучения и преодоления данного вида патологии речи. 

Большой вклад внесен также исследователями и практиками (В.К. Орфинская, В.М. Коган, 

В.В. Оппель, М.К. Бурлакова, М. Критчли, И.М. Тонконогий и др.). 

По мнению афазиологов, динамика восстановления нарушенных речевых функций 

зависит от места и объема очага поражения, от формы афазии, сроков начала 

восстановительного обучения и преморбидного уровня больного. 

Поэтому, логопедическая работа проводится по специальной, заранее разработанной 

программе. Программа должна включать определенные задачи и соответствующие им 

методы работы, дифференцированные в зависимости от формы афазии, степени 

выраженности дефекта, этапа заболевания, индивидуальных особенностей нарушений 

речи. 

Отметив исследования нейропсихологов, необходимо также строго учитывать 

особенности каждого конкретного случая заболевания, а именно индивидуальные свойства 

личности больного, тяжесть соматического состояния, условия жизни и т.д. 

Кроме того, также особо отмечается, что логопедическая работа прежде всего 

должно быть направлена на восстановление коммуникативных способностей 

больных. Необходимо вовлечение больного в общение не только на занятиях, но и в семье, 

а также в общественных местах. 

Таким образом, по традиционной методике рассматривается типовые программы 

логопедической работы при разных формах афазии, дифференцированные в зависимости 

от степени выраженности речевого дефекта. У одних больных, составляющих 

большинство, грубость расстройства речи определяется стадией восстановительного 

периода; у других – дефект остается грубым и на поздних стадиях восстановления. 

Специализированная логопедическая помощь больным с этим нарушениям 

составляет одно из основных направлений нейрореабилитации. От того, насколько 

своевременно и грамотно будет проведена логопедическая работа, зависит конечный 

реабилитационный эффект. Объясняется это, прежде всего тем, что логопедическая помощь 

входит в комплекс мероприятий по созданию особых условий для выхаживания больных с 

нарушениями речи, способствует возвращению пациента к активной жизни. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

TEACHING RETELLING TO CHILDREN WITH SEVERE SPEECH 

IMPEDIMENTS IN SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению в условиях 

специальной школы-интернат и рассказывает о цели, задачах сопровождения, его этапах и 

направлениях работы.
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The article is devoted to psychological and pedagogical support in the conditions of a 

special boarding school and talks about the purpose, tasks of support, its stages and directions of 

work. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что в настоящее время система 

образования разнообразна и достаточно развита, она содержит в себе различные 

образовательные учреждения, в том числе и специальные школы-интернаты.  

Дети-сироты – это очень больная и социальная проблема общества, которая в 

современном мире довольно распространена в последние годы, особенно вырос процент 

«социальных сирот». Этому процессу способствуют падение уровня жизни, проблемы 

экономики. 

Дети, обучающиеся в нашей специальной школе-интернате, изолированы от 

общества и реальной жизни, поэтому созданные условия для обучения, воспитания, 

развития дают возможность ребенку в дальнейшем адаптироваться и социализироваться в 

обществе. Этому способствует педагогический коллектив школы-интерната и служба 

сопровождения. 

Проблема формирования концепции по психолого-педагогическому 

сопровождению ребенка с ограниченными возможностями здоровья была рассмотрена в 

исследованиях многих ученых, таких как: О.С. Газман, Б.С. Братусь, В.Е. Летунова, Н.Н. 

Михайлова, А.В. Мудрик. Один из вопросов, затронутый ими, «сопровождение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В условиях специальной школы-интерната психолого-педагогическое 

сопровождение в процессе обучения – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Целью организации психолого-педагогического сопровождения в специальной 

школе-интернате является создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме 

[2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, прежде всего, направлено на 

обеспечение сопровождения развития ребенка и сопровождение процесса его обучения, 

воспитания, коррекции имеющихся недочетов. Это сопровождение подразумевает 

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся 

дефектов, развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных способностей 

ребенка, достижение им реального уровня развития. Психолого-педагогическое 

сопровождение – это комплексная технология, индивидуальный путь поддержки ребенка, 

оказание помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации [3].  

Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова, О.В. Филатова выделяют 5 этапов психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Диагностический этап - осуществляется сбор необходимых данных о ребенке, 

включает в себя первичную диагностику развития ребенка на ПМПК, где во время 

первичной консультации экспертами комиссии определяются проблемы ребенка в виде 

заключения и назначаются специализированные условия его обучения и воспитания.  

2. Поисковый этап - ориентирован на анализ приобретенной информации о 

психическом развитии ребенка и его социальной ситуации развития, обсуждаются способы 

решения проблемы и определяются специальные условия развития, обучения и воспитания 

ребенка.  
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3. Консультативно - проективный этап - изучение специалистами медицинской 

карты развития ребенка, каждый специалист проводит углубленную диагностику по 

направлениям коррекционно-развивающей работы: развитие, речевое развитие, общение, 

личностная сфера, навыки деятельности, после чего совместно определяется стратегия 

сопровождения: составляется комплексный план коррекционно-развивающего процесса в 

виде индивидуального образовательного маршрута. 

4. Деятельностный этап - предполагает целенаправленный психолого-

педагогический процесс, в котором осуществляется взаимодействие специалистов, 

воспитателей и детей, основу составляет разработка и реализация комплексной 

коррекционно-развивающей программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с учетом: 

• индивидуальные особенности ребенка, т.е. особенность его развития, 

структуру дефекта, сильные и слабые стороны развития;  

• уровень коммуникации и социальные навыки; 

• возраст ребенка; 

• наиболее сформированные навыки и возможности его адаптации;  

• позиция семьи по отношению к ребенку до прибытия в интернат, 

особенностям его развития, характер социального поведения ребенка и т.д.; 

• возможности образовательного учреждения, осуществляющего 

сопровождение, объем коррекционных занятий, взаимодействие различных 

специалистов, условия, уровень разработанных специалистами программ, 

методических рекомендаций и дидактических материалов.  

5. Рефлексивный этап - анализ возможностей реализации задач сопровождения, 

выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. Авторы указывают на то, 

что этот этап может стать заключительным в реализации индивидуальной программы 

сопровождения [1]. 

Анализ этой проблемы предполагает, что для полноценного включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс, существенную роль 

имеет индивидуальный подход, а, следовательно, обучение необходимо организовать, так 

чтобы можно было удовлетворить особые образовательные потребности каждого ребенка. 

Добиться хороших результатов поможет создание программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. Ведь, полноценное развитие любого ребенка является одной 

из важнейших задач общества на современном этапе развития, требующее поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии 

с индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно 

взаимодействуют родители (лица их заменяющие), медицинские работники, педагоги, 

дефектологи, психологи. 
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Статья посвящена возможности применения некоторых игровых технологий на 

уроках истории в условиях коррекционной школы. Рассматривается понятие «игровые 

технологии», причины изобретения игровых педагогических технологий, разбирается 

подбор технологий в соответствии с уровнем актуального развития, с учетом результатов 

диагностики, структуры дефекта, индивидуальных особенностей ребенка. 

The article is devoted to the possibility of using some game technologies in history lessons 

in a correctional school. The concept of «game technologies» is considered, the reasons for the 

invention of game pedagogical technologies, the selection of technologies is analyzed in 

accordance with the level of actual development, taking into account the results of diagnostics, the 

structure of the defect, the individual characteristics of the child. 
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История в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

предметом, в процессе изучения которого учащиеся овладевают историческим материалом, 
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приобретают необходимые знания и умения. Кроме того, важнейшей задачей 

предмета является коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, социальная и правовая адаптация 

выпускника в обществе. 

История — один из наиболее трудных предметов в коррекционной школе. На уроке 

истории невозможно провести непосредственного наблюдения, опыта или эксперимента. 

Учитель истории в коррекционной школе при подготовке к уроку всегда стоит перед 

проблемой: как донести сложный, насыщенный разнообразными событиями, причинно–

следственными связями, фактами, понятиями, именами исторический материал до сознания 

ребёнка, имеющего интеллектуальную недостаточность, в то время, как мы понимаем, что 

прочное и осознанное усвоение исторических знаний основывается на логике и 

абстрактном мышлении. Как раз именно этого-то и не достает обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья! Поэтому поиск приемов и форм работы на уроке 

является ежедневной задачей учителя. 

Дети с умственной отсталостью развиваются значительнее медленнее, чем их 

сверстники, и предлагаемый материал они усваивают после долгих кропотливых занятий. 

Для того, чтобы дети смогли овладеть доступными для них знаниями, надо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

В системе образования детей с умственной отсталостью неотъемлемой частью 

обучения являются игровые технологии. Игровые технологии – это современные 

образовательные (педагогические) технологии, основанные на активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра - это разновидность комплексного многокомпонентного средства 

педагогической коммуникации, позволяющего включать обучаемых в различные 

жизненные ситуации. В отличие от игр педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. 

Причиной изобретения игровых педагогических технологий являются главные 

черты, присущие большинству игр, такие как: 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только 

от результата; 

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный 

характер этой деятельности; 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую или временную последовательность ее развития. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

обучения во многом зависит от компетентности, профессионализма педагога. Кроме того, 

игра должна быть доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интересам. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. При 

этом игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения, она 

рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и 

задач конкретного занятия и всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес 

обучающихся к урокам, стимулирует рост познавательной деятельности, что позволяет 

учащимся получать и усваивать большее количество информации. 
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Игры подбираются в соответствии с уровнем актуального развития, с учетом 

результатов диагностики, структуры дефекта, индивидуальных особенностей, с 

постепенным усложнением материала, в соответствии с учебно-воспитательными целями 

урока. Их спектр широк и разнообразен. 

Формирование временных представлений вызывает у учащихся коррекционной 

школы большие затруднения. Часто они не могут осмыслить отдаленность исторических 

событий, их последовательность, перемещая события во времени. Вместе с тем, 

формирование временных представлений непосредственно связано с усвоением дат, 

которые обязательно должны подкреплять все основные события, изучаемые по программе.  

Дидактическая игра, направленная на реализацию определенной учебной задачи, 

является эффективным методом развития интереса школьника к предмету. Эффективность 

данного метода объясняется сохраняющейся до старшего возраста склонностью ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью к игровой деятельности. 

Дидактические игры применяются как для обеспечения лучшего усвоения 

исторических знаний учащимися, так и для закрепления этих знаний. 

Использование дидактических игр на уроках истории вносит разнообразие в 

учебную деятельность, снижает утомляемость и позволяет сохранить работоспособность 

учащихся весь урок, освобождает материал от однообразия, активизирует познавательную 

деятельность. 

Исторические игры способствуют развитию у детей наблюдательности, внимания, 

мышления и речи, настойчивости и целеустремленности. 

Занимательной формой работы на уроке может быть составление и решение 

различных несложных исторических кроссвордов. Цель этой работы — закрепление 

усвоенных ранее исторических понятий, имен. Небольшой исторический кроссворд 

составить нетрудно. Решение кроссвордов может быть коллективным или индивидуальным 

в зависимости от задач и целей урока. Кроссворд может быть составлен по любой теме. 

Кроме того, среди тенденций современного общества прослеживается одна, которую 

невозможно не заметить — это повсеместная компьютеризация и информатизация всех 

областей человеческой жизни. Это неслучайно. Ведь внедрение информационно-

компьютерных технологий позволяет, как повысить эффективность деятельности человека, 

так и сделать ее разнообразнее. 

Необходимо отметить, что внедрение ИКТ в образовательный процесс с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, не только дает возможность 

современным обучающимся идти в ногу со временем, а также делает процесс обучения 

более интересным, способствует развитию познавательной мотивации, социальной 

адаптации детей в общество. Информационные технологии расширяют арсенал средств 

педагога, помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения 

развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционно 

применяемых средств. 

Практика показывает, что дети с радостью включаются в игру на уроке истории. 

Игры значительно активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес к 

изучаемому материалу, обеспечив при этом легкость его усвоения. Благодаря игровым 

технологиям увеличивается прочность полученных знаний, и качество самого обучения 

возрастает. Ребята фантазируют, выражая свое мнение, отношение к происходящему, 

обогащая словарь своей речи. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенными все психологические процессы и функции ребенка. Другой положительной 

стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, 

таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 

вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Главное, чтобы построение учебного 

процесса с использованием игровых технологий и их разработка были продуманы 

методически и обоснованы научно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE USE OF STORY - ROLE - PLAYING GAMES AS A MEANS OF SPEECH 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

В статье раскрывается значимость сюжетно - ролевой игры в развитии речи детей 

дошкольного возраста. Актуальность исследования обусловлена тем, что именно в игровой 

деятельности дошкольник и воспитатель совместно решают определенные речевые задачи, 

устанавливая межличностные контакты, общаясь друг с другом.  

The article reveals the importance of the role-playing game in the speech development of 

preschool children. The relevance of the study is due to the fact that it is in the play activity that 

the preschooler and the educator jointly solve certain speech tasks, establishing interpersonal 

contacts, communicating with each other. 

 

Ключевые слова: сюжетно – ролевая игра, развитие речи дошкольников, 

особенности сюжетно - ролевых игр, нравственное воспитание, звуковая культура речи. 

 

Keywords: plot - role-playing game, speech development of preschoolers, features of plot 

- role-playing games, moral education, and sound culture of speech. 

 

 Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Овладение речью является ключевым аспектом развития познавательных 

процессов и личности ребенка в целом. Полноценное владение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период 

развития.  

 Речь – это конкретная реализация языка в процессе коммуникации и 

взаимодействии между людьми.  

 «Будучи психологическим действием, речевое действие должно обладать и всеми 

характеристиками, присущими любому действию. Речевое действие, таким образом, 

определяется общей структурой деятельности и тем местом, которое оно занимает в 

деятельности вообще и по отношению к другим речевым действиям в частности» 

 Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Именно через 

игру ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является 

основой творческого развития ребенка, развития умения соотнесения творческих навыков 

и реальной жизни. В игровой деятельности развиваются все психологические процессы 

дошкольника – восприятие, мышление, память, внимание, воображение, речь, формируется 

целенаправленное поведение. Именно в сюжетно-ролевой игре открываются творческие 

способности ребенка, происходит развитие его словарного запаса. 

 Дети в игре разговаривают с игрушками, подражают голосам зверей, героям 

произведений, гудению поезда, самолета. Все это позволяет развивать речевую активность: 

овладеть навыками монологической и диалогической речи, развивать звуковую культуру 

речи, формировать грамматический строй речи.  

 Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь 

развивается и активизируется в игре, с другой – сама игра развивается под влиянием 

развития речи. Ребенок словом обозначает свои действия, этим самым осмысливает их, 

словом он пользуется, и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и чувства. В игре 

с особой силой проявляются индивидуальные особенности ребенка, при этом можно 
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наблюдать, что один и тот же ребенок обнаруживает разный уровень игрового творчества 

в зависимости содержания игры, выполняемой роли, от взаимоотношений с товарищами. 

 Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка, - это окружающий 

его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. А основной особенностью 

сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. Воображаемая 

ситуация складывается из сюжета и ролей. Роль является основным стержнем сюжетно-

ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре 

означает, что в своем сознании ребенок отожествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени. Ребенок соответствующим образом использует те или иные 

предметы (готовит обед, как повар; делает укол, как медицинская сестра), вступает в 

разнообразные отношения с другими играющими (хвалит или ругает сына, осматривает 

больного). Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме.  

 В раннем возрасте сюжетно-ролевые игры – отобразительные. Они отображают 

ежедневные бытовые ситуации, в которых воспитатели используют элементы обучающих 

игр: дидактических, театрализованных, пальчиковую гимнастику, артикуляционную и 

дыхательную гимнастики, которые способствуют развитию речи. 

 В младшем и среднем возрастах к сюжетно - отображающей игре присоединяются 

самостоятельные игры, в которых так же используются обучающие игры, развивающие 

речевые навыки и умения.  

 В старшем возрасте воспитатель создает условия для возникновения новых 

самостоятельных игр на основе знакомых. Способствует развитию творческого 

воображения в игре, где развиваются и совершенствуются речевые умения. Сначала в 

разыгрывании первоначальных сюжетов игр всегда должен присутствовать воспитатель 

(для развития связной, грамматической речи). А дальше, в самостоятельных играх детей 

воспитатель корректирует их речь. Детям тяжело грамматически правильно связывать и 

согласовывать слова в предложении, составлять рассказы. Для этого воспитатель 

использует сюжетно-ролевую игру, как обучающую форму взаимодействия для развития 

речевых навыков, часто используя литературные произведения. Главной особенностью 

является то, что в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение 

к тому событию, которое развивается. 

 Исследователи отмечают, что главным результатом игровой деятельности является 

эмоциональная удовлетворенность дошкольников самим ходом игры в максимальной мере 

соответствующей их потребностям и возможностям, результативное познание 

окружающего мира и деятельное общение с другими.  

 Целью исследования явилось выявление влияния сюжетно-ролевых игр на развитие 

речи дошкольников, с помощью экспериментальных методов и сравнительного анализа 

полученных данных. 

 В исследовании принимало участие две группы детей дошкольного возраста: 

экспериментальная (в количестве 25 детей) и контрольная (в количестве 26 детей). 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента показал невысокие 

результаты в экспериментальной (39%) и контрольной группе (37%). Дети не умеют 

последовательно излагать свои мысли по рассматриванию и составлению рассказа, точно 

передавать их содержание, словарь детей недостаточно развит. В процессе наблюдения за 

речью было выявлено, что не все дети умеют вступать в диалог, поддерживать и вести его, 

слушать собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. 

 В ходе формирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе была 

проведена серия сюжетно-ролевых игр, которая была направлена на создание условий для 

речевого развития дошкольников: обогащение игрового опыта по развитию и усложнению 

игрового сюжета; поиск новых игровых задач и способов их решения; формирование 

навыков общения друг с другом с использованием игровых ситуаций; создание условий и 

поддержка самостоятельной игры детей. 
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 Анализируя результаты диагностики по изучению связной речи на контрольном 

этапе эксперимента, выявилась положительная динамика в экспериментальной группе, 

высокий уровень развития речи увеличился на 17%, тогда как в контрольной группе данные 

изменились незначительно, всего на 6%. 

 Таким образом, в ходе проведения сюжетно-ролевых игр дети стали более 

активными, вырос объем активного и пассивного словаря, ролевой диалог стал более 

выразительным и содержательным. 

 Данное исследование показало, что процесс речевого развития детей дошкольного 

возраста требует целенаправленного педагогического руководства и сюжетно-ролевые 

игры являются эффективным средством развития речи дошкольников.  
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MODERNIZATION OF TEACHER EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION: 

WAYS OF DEVELOPMENT 

 

В статье рассматриваются понятие глобализация, взаимосвязь образования и 

глобализации, институты и элементы глобализации, перспективы современного 

образования в аспекте влияния глобализационных процессов образования. 

The article discusses the concept of globalization, the relationship between education and 

globalization, the institutions and elements of globalization, the prospects for modern education in 

terms of the impact of globalization processes. 

education. 
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Основное противоречие системы образования на современном этапе заключается в 

том, что быстрый темп приращения знаний не сочетается с ограниченными возможностями 

их усвоения отдельным человеком. Наиболее актуальным становится обращение к 

компетентностям и компетенциям, к максимальному развитию способностей человека. 

Общество предъявляет требования к человеку через образование , которые заключаются в 

обучаемости ( способности человека к постоянному повышению уровня знаний, освоения 

нового), духовности, патриотизме, гуманности, толерантности, творческом мышлении. 

Глобализационные процессы также оказывают влияние на современное образование. 

Впервые тема глобализации была поднята в 1981 г. американским социологом Дж. 

Маклин. Уже в середине 80-х годов концепция глобализации получила широкое признание. 

Процесс глобализации является характерной чертой существующего мира в начале 

XXI века, основной тенденцией которого стал курс всего мирового человечества, его 

экономики, политики, культуры, взаимоотношений на международную интеграцию и 

унификацию. В результате глобализации мир становится единым целым, однозначным, 

понятным и определённым для любого субъекта, входящего в эту систему. Шаги 

глобализации затронули практически все сферы жизни общества. В большей степени 

данный курс отразился на состоянии мировой экономики. Не менее значимые изменения в 

рамках глобализации прошли и в системе образования. 

Влияние глобализации на образование обусловлен следующими факторами: 

– развитие НТП и информационных технологий, что объективно 

обуславливают возможность интеграционных процессов в образовательных 

системах регионального и глобального уровня; 

– стремление мирового сообщества к формированию в современных 

условиях новых глобальных ценностей - ценностей общечеловеческой культуры, 

среди которых ведущими должны стать не власть сильного и богатого, а гуманизм, 

толерантность,уважение к представителям других культур, наций, рас, религий, 

склонность к сотрудничеству с ними , в взаимообогащения культур. 

Достаточно влиятельным относительно развития глобализационных процессов в 

образовательной сфере остается Всемирный Банк. Ведущей целью своей образовательной 

политики Всемирный Банк сегодня считает содействие улучшению качества образования 

путем перехода от традиционных методов, направленных на репродуктивное усвоение 

знаний, к инновационным, предусматривающие индивидуализацию учебного процесса, 

придания ему формы активного творческого сотрудничества всех участников; 

акцентирование внимания на развитии фундаментальных учебных навыков, к которым 

относятся: чтение, письмо, счет, навыки мышления, социальные навыки; предоставление 

возможности учиться в любом возрасте, что крайне необходимо для получения 
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профессиональной мобильности;оптимизации инфраструктуры образовательной сферы. 

Можно выделить несколько главных элементов глобализации образования 

последних лет: информатизация общества, организация системы независимого контроля 

качества знаний, в частности, введение единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

интеграция системы высшего профессионального образования Российской Федерации в 

мировую систему высшего образования в рамках присоединения России к Болонскому 

процессу. 

Основным элементом глобализации в системе образования стала информатизация 

общества, которая начала свой путь с резким и стремительным развитием компьютерных и 

информационных технологий. Информационная глобализация дала возможность 

расширить свой кругозор, увидеть всё разнообразие людей и культур, познакомиться с 

новейшими достижениями науки и техники [2; 95]. Благодаря современным 

информационным технологиям образовательный процесс начал принимать качественно 

новые формы. Возникло и начинает стремительно развиваться дистанционное образование. 

Интернет позволяет получать образование на дому, что жизненно важно для определенных 

групп инвалидов. Новые технологии дают возможность решить и такую важную проблему, 

как визуализация, наглядность в процессе обучения. Графики, схемы, динамика развития 

того или иного процесса, рисунки и т.п., позволяющие лучше усвоить учебный материал, 

стали неотъемлемой частью не только интернета, но учебных программ, представленных на 

CD. С помощью новых технологий обучающиеся имеют и иные возможности, например, 

он-лайн конференции и обсуждения в режиме реального времени, доступ к сетевым 

библиотекам и банкам данных. Наконец, интернет и иные новые технологии позволяют 

сделать процесс образования непрерывным. Человек, получивший образование, пополняет 

свой запас знаний фактически на протяжении всей своей дальнейшей жизни [3; 54].Тем не 

менее, перспективу развития образования многие специалисты связывают с процессами 

глобализации, в том числе глобальной информатизации. Общество, по мнению ЮНЕСКО 

нуждается в социальном контракте, стержнем которого должно стать получение 

образования на протяжении всей жизни, которое будет способствовать гуманизации 

процесса глобализации и демократическому развитию общества. Непрерывное образование 

необходимо в условиях быстрых технологических сдвигов, когда нельзя спрогнозировать 

новые профессии и структуру спроса на специалистов. 

Таким образом, глобализационные процессы влияют на современное образование, 

изменяя содержание, цели и задачи образования. Это нашло отражение в новых стандартах 

российского образования, которые успешно видоизменяют систему школьного и вузовского 

образования. Современная экономика, основанная на новых технологиях и технической 

революции, также во многом будет определяться политикой в сфере образования 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В 
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РАЗВИТИЯ 

FORMATION OF INTELLECTUAL READINESS FOR LEARNING IN SCHOOL OF 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE MENTALLY RELATED 

 

В статье рассматриваются особенности психолого-педагогического сопровождения 

по развитию интеллектуальной готовности к обучению в школе детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Показаны игры, задания и упражнения на 

формирование интеллектуальной готовности, включающей в себя дифференцированное 

восприятие; аналитическое мышление; интерес к знаниям; развитие речи, мелкой моторики 

и графических координаций.  

The article discusses the features of psychological and pedagogical support for the 

development of intellectual readiness for schooling of preschool children with mental retardation. 

Showing games, tasks and exercises for the formation of intellectual readiness, which includes 

differentiated perception; analytical thinking; interest in knowledge; development of speech, fine 

motor skills and graphic coordination. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная готовность к обучению в школе, коррекционная 

работа, дети дошкольного возраста, дети с задержкой психического развития. 

Keywords: intellectual readiness for schooling, correctional work, preschool children, 

children with developmental disabilities, children with mental retardation.
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Актуальность изучения особенностей интеллектуальной готовности у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что задержка психического развития (ЗПР) является одной из самых 

распространенных форм психической патологии детского возраста. Количество 

детей с ЗПР увеличивается из года в год. 

Задержка психического развития (ЗПР) - замедление темпа созревания различных 

психических функций, отставание в развитии психической деятельности [3, c.96]. 

Термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 60-х гг. XX в. Как отмечает Е.А. Екжанова, 

ЗПР - сложное полиморфное нарушение, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности [2]. 

Отставание в психическом развитии преодолевается с возрастом, причём тем 

успешнее, чем раньше начинается коррекционная работа с ребёнком. Дети этой категории 

имеют потенциальные возможности. Однако эти возможности реализуются лишь в 

условиях, когда деятельность детей специально стимулируется или когда им оказывается 

помощь со стороны взрослого. Поэтому особо актуален вопрос психолого-педагогического 

сопровождения по развитию интеллектуальной готовности к обучению в школе 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Под сопровождением Е.А. Козырев понимает систему профессиональной 

деятельности педагога, которая способствует созданию условий для психологического и 

психического развития ребенка с ориентацией на зону его ближайшего развития [5, с. 7]. С 

точки зрения М.И. Рожкова, под психолого-педагогическим сопровождением понимается 

метод, который позволяет создать условия, способствующие субъекту принимать решения 

для получения лучшего результата [7, с. 52].  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в процессе развития 

интеллектуальной готовности к обучению в школе детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития позволяет создавать условия для успешного обучения.  

В МДОУ мы изучили особенности интеллектуальной готовности детей с ЗПР к 

обучению в школе, а также теоретически обосновали, разработали и проверили на детях 6-

7 лет эффективность развивающей работы по интеллектуальной подготовке детей к 

школьному обучению на занятиях с применением дидактических игр. 

Можно выделить следующие параметры интеллектуальной готовности к обучению 

в школе, которыми должен обладать дошкольник: дифференцированное восприятие; 

аналитическое мышление (способность вычленить признаки, воспроизвести образец); 

запоминание; интерес к знаниям; овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов; развитие мелкой моторики и графических 

координаций; сформированность у детей умений выделять существенное в явлениях 

окружающей действительности, уметь сравнивать явления; уметь рассуждать, находить 

причины явлений, делать выводы. 

Для сформированности данных параметров у детей с ЗПР необходима 

коррекционная работа, которая позволит исправить или ослабить негативные тенденции 

развития на начальном этапе обучения. В качестве средств, способствующих развитию 

восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения, творческих способностей, 

инициативы, самостоятельности, настойчивости в достижении цели, используют 

дидактические игры.  

Дидактическая игра – доступный, полезный, эффектный метод развития детей. Это 

активная форма обучения, в которой одновременно действуют два начала: учебное, 

познавательное и игровое, занимательное. В игре формируются умение подчиняться 

правилам, произвольное поведение, организованность, развиваются все виды способностей 

ребенка, расширяется и обогащается круг представлений об окружающем мире. 

Игры, направленные на развитие восприятия, формируют у ребенка умение 

анализировать предметы по основным признакам (форма, величина, цвет). Приведем 

пример игр на развитие восприятия: «Назови изображение, которое видишь», «Кто летает», 

«Что лишнее», «Белый лист», «Большой – маленький». 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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Следующая группа игр формирует умение сосредотачиваться, развивает такие 

основные свойства внимания, как устойчивость, переключение, распределение: «Что 

изменилось», «Съедобное – несъедобное», «Цепочка слов», «Пропусти число», «Угадай на 

ощупь», «Найди различия», «Лови мяч», «Путаница», «Что мы слышим».  

Группа игр, направленная на совершенствование зрительной, слуховой и тактильной 

памяти (ребенок учится подбирать средства, облегчающие процесс запоминания). Игры, 

развивающие память: «Кто больше запомнит», «Пересказ по кругу», «Двигательная 

память», «Запоминаем рисуя», «Где спрятана игрушка?», «Рисуем по памяти», 

«Запоминаем вместе». 

В игре у ребенка интенсивно развиваются три основные формы мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое. Перечислим игры, развивающие 

логическое мышление: «Кто кем будет?», «Какой фигуры не хватает?», «Сложи картинку», 

«Угадай», «Универсальное лото», «Что кому нужно?», «Сравни предметы», «Что лишнее?», 

«Двенадцать вопросов», «Фантазеры», «Подберите слово», «Что сначала, что потом?» [4].  

Задачи познавательно-исследовательской деятельности успешно решаются за 

счет использования дидактических материалов «Логико-малыш» и логических блоков 

Дьенеша. Пособия знакомят с формой, цветом, размером, толщиной объектов; развивают 

пространственные представления и логическое мышление, навыки сравнения, 

классификации, абстрагирования, кодирования и декодирования информации; развивают 

познавательные процессы, мыслительные операции; развивают воображение, фантазию, 

способности к моделированию и конструированию, умение пользоваться планами, 

схемами; помогают успешно овладеть основами математики и информатики. Например, 

игры «Спасатели приходят на помощь», «Магазин», «Найди нужный блок» [1]. 

Важное значение имеет развитие творческих способностей ребенка, воображения и 

гибкого нестандартного решения. Этому способствуют игры: «Сборщики», «Газета», «На 

что это похоже», «Сценарий», «Узнай на ощупь», «Конструирование фраз», 

«Неоконченный рассказ», «Три краски», «Составь рассказ», «Закончи рисунок», «Помоги 

достроить дом». 

Для развития интеллекта дошкольника с ЗПР можно использовать счетные палочки: 

игры «Сложи узор», «Сделай фигуру», «Книги на полке», «Печенье» (дети упражняются в 

измерении с помощью условной меры). В процессе моделирования ребенок замещает 

конструкцией из палочек реальный предмет (дом, дерево, человека и т.д.), используя 

творческое воображение, на основе которого формируется творческое мышление. Без этих 

качеств немыслима деятельность человека любой профессии [6]. 

Установлено, что существует связь между развитием мелкой моторики и логическим 

мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. Для детей дошкольного возраста 

важной частью подготовки к школе должна стать работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки. Для этих целей предназначены следующие игры: «Обведи и 

заштрихуй», «Кто скорее?», «Составь узор», игры с прищепками, »Снег из салфетки», 

«Возьми горошины». 

Можно сделать вывод, что предложенный комплекс дидактических игр оказывает 

положительное влияние на подготовку к школьному обучению дошкольников с задержкой 

психического развития, что подтверждается данными контрольного эксперимента и 

проявляется в качественном изменении интеллектуального, мотивационного и социального 

развития. Дети стали легче вступать в контакт, что свидетельствует о повышении 

уверенности в себе, заинтересованности в выполнении заданий самостоятельно; появилась 

осознанная мотивация, необходимая для обучения в школе.  

Таким образом, процесс формирования интеллектуальной готовности к обучению в 

школе детей дошкольного возраста с ЗПР будет осуществляться эффективнее, если 

использовать дидактические игры на развитие восприятия, мышления, интереса к знаниям, 

развитие речи, мелкой моторики и графических координаций, учитывающие возрастные и 

психофизиологические особенности дошкольников.  
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ВИДЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 

КОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

TYPES OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES AND THEIR 

SIGNIFICANCE IN THE CORRECTIONAL PROCESS IN OLDER PRESCHOOLERS 

WITH ZPR 

 

В статье обоснована актуальность выявления дифференцированных характеристик 

тревожности, которая позволяет целенаправленно организовывать коррекционную и 

профилактическую работу с такими детьми, тем самым подготовить их к переходу в новую 

школьную среду.  

Introduction. The article substantiates the relevance of identifying differentiated 

characteristics of anxiety, which allows purposefully organizing correctional and preventive work 

with such children, thereby preparing them for the transition to a new school environment. 

 

Ключевые слова: коррекция; программа; рисование, нетрадиционная техника, дети 

дошкольного возраста.  

Keywords: correction; program; drawing, non-traditional technique, preschool children. 

 

Коррекция тревожности в старшем дошкольном возрасте занимает важное место, 

поскольку, высокий уровень тревожности может осложнить кризис 7 лет. 

 Психологическая коррекция – направленное психологическое воздействие на 

определенные психологические структуры с целью обеспечения полноценного развития и 

функционирования индивида [6]. 

А. В. Никитина, Г. Н. Давыдова доказали, что нетрадиционные техники рисования 

способствуют не только развитию речи детей, формируют у них воображение, но и 

приносят детям яркие эмоциональные впечатления и раскрывают возможность 

использования знакомых предметов в качестве художественных материалов.  

В рамках нашей работы, рассмотрим техники изотворчества в НТР, которые можно 

применять в работе с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР [3]. Как с помощью 

пальчиков, так и ладошки. Так, на каждый пальчик – кисточку, используется «своя» краска. 

Можно рисовать точками, пятнышками, разводами, ладошками. Рисунки из ладошки 

представляют собой обведѐнный контур руки на бумаге, и вызывает определѐнные 

ассоциации. В одном и том же контурном рисунке можно увидеть разные изображения: 

птицу, бабочку, рыбу и т.д. К этому контуру можно добавлять какие-либо детали и 

получить совершенно различные изображения [6]. Дети старшего дошкольного возраста 

самостоятельно обводят контур ладошки и могут выбрать наиболее интересные 

расположения его на листе бумаги. Представить ладошку в виде птицы, хвостом которой 

являются пальцы. А дальше включается фантазия. Рисование мыльными пузырями. Для 
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использования данной техники понадобиться: шампунь, гуашь, вода, лист бумаги и 

трубочка для коктейля. В баночку с гуашью выливаем шампунь, добавляем немного воды, 

все хорошо размешиваем и дуем в трубочку до тех пор, пока не образуется пена. К пене 

прикладывается лист бумаги, далее необходимо включить воображение и дорисовать 

детали. 

 Кляксография: для работы в этой технике понадобиться гуашь, тушь, жидкие 

разведенные краски. В центр листа необходимо капнуть каплю, наклонить лист в одну 

сторону, в другую или подуть на нее. Каждый поворот, каждые наклоны, дают новое 

изображение. В такой технике можно рисовать деревья, животных, у каждого ребенка свое 

произведение. Можно рисунок дополнить наклейками или вырезать дополнительно детали.  

Важно выработать у ребенка привычку внимательно смотреть и видеть, наблюдать 

и задумываться. Это один из примеров игры с детьми, способствующий развитию памяти, 

глазомера, игры, помогающей сформулировать простейшие мыслительные операции [4].  

Следующая разновидность техники «монотипии» – на половине плотной бумаги 

можно нарисовать половину изображения, и прижав второй половиной листа половину, 

развернув лист бумаги, получить симметричный целый рисунок. При помощи этого 

незамысловатого приема легко объяснить детям законы симметрии. Освоив с ребенком 

технику в одном цвете, можно приступать к работе с двумя красками, постепенно добавляя 

еще по 1-2 краски. Разновидность монотипии, прием «штамповка»: клише. Одну и сторон 

бруска делают гладкой и ровной и на нее наклеивают картон, а на картон – узоры. С 

помощью данной техники можно создавать различные композиции, при этом от ребенка не 

требуются изобразительные навыки, что снимает напряженность в процессе создания 

рисунка ребенком [1]. 

 Граттаж – это способ выполнения рисунка путем процарапывания острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж» в переводе с 

французского – техника царапанья. Для работы потребуется: 37 краски, свеча, жидкое мыло 

или густой шампунь, черная тушь, палочка, палочка с заострѐнным концом (еѐ можно 

изготовить из старых кистей, заточив их, или использовать пластмассовую стеку для 

лепки). Сначала проводится предварительная работа. На лист бумаги наносится красками 

пятна ярких цветов, чтобы не осталось просветов между ними на бумаге. Когда краска 

высохнет, следует натереть поверхность листа свечой (так же без просветов). В шампунь 

или жидкое мыло необходимо влить воды. Хорошо размешать, пока не получится 

однообразная чѐрная масса, и этой смесью покрыть весь рисунок, также не оставляя 

просветов. После того как лист высохнет, можно приступить к процарапыванию, пока не 

появится слой ярких красок[5].  

Коллаж (франц. collage) – приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в 

наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся от неѐ по цвету и фактуре; 

приклеивание вырезанных из фотографий, рисунков, картинок, иллюстраций фигур в 

общую композицию, в новое, единое целое.  Техника выдувания красками 

используется при выполнении упражнения «Салют». Ребѐнку предлагается задание: 

нанести на лист бумаги с помощью кисточки разноцветные кляксы, а затем, используя 

трубочку от коктейля раздуть их так, чтобы получился праздничный салют. Данное 

упражнение не требует от ребѐнка наличия изобразительных умений и навыков, не 

предполагает дальнейшей прорисовки (доработки) созданного изображения. На 

последующих занятиях упражнения с использованием техники выдувания краски 

усложняются. Ребенку дается конкретный предмет для создания рисунка. В основе остается 

клякса, которую необходимо раздуть так, чтобы получился, например, ствол с ветками. Для 

того чтобы созданный рисунок имел законченный вид, ребѐнку предлагается дорисовать 

листья (цветы) любым удобным для него способом.  

Каждая из этих техник - маленькая игра, путешествие в сказочную страну.  Они 

помогают детям чувствовать себя рискованнее, выражать свое творческое начало и свое 

собственное «Я» [2].  
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Мы делаем упор анализа теоретических источников об особенностях разнообразных 

методов, применяемые в коррекции эмоциональных нарушений у детей. 

Цель: Каждая из этих техник - маленькая игра, путешествие в сказочную страну. 

 Они помогают детям чувствовать себя рискованнее, выражать свое творческое 

начало и свое собственное «Я» [5]. Таким образом, указанные коррекционные 

возможности, а также простота создания любого изображения на листе бумаги, высокая 

степень заинтересованности ребѐнка процессом и результатом деятельности позволяют 

рекомендовать НТР для работы с детьми с ЗПР. Значение НТР заключается в том, что 

рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции практической деятельности, прежде всего 

художественного творчества[1]. 
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Статья посвящена методу проектирования развивающей образовательной среды В 

ДОО, роль педагога в проектировании РОС исходя из психолого-педагогических условий, 

а также рассмотрено проектирование РОС в подготовительной к школе группе. 

The article is devoted to the method of designing the developing educational environment 

in the preschool educational institution, the role of the teacher in the design of the ROS based on 

psychological and pedagogical conditions, as well as the design of the ROS in the preparatory 

group for school is considered. 
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Одним из методов, обеспечивающих качество дошкольного образования 

развивающей образовательной среды является проектирование. 

Рассмотрим понятие «проектирование», которое дано в научной статье Розина 

Вадима Марковича: «проектирование» - это процесс составления описания, необходимого 

для создания в заданных условиях еще не существующего объекта по первичному 

описанию этого объекта путем его детализации, дополнения, расчетов и оптимизации. 

«Развивающая образовательная среда»- это система материальных объектов 

деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. (Новосёлова. С.Л) [5, с. 58-60]. 

Проектирование РОС определяет эффективность образовательного процесса в ДОО, 

создаёт благоприятные условия для развития личности и деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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Правильное проектирование развивающей образовательной среды в ДОО 

обеспечивает удовлетворение потребностей детей, отвечающая их интересам и 

склонностям. Так же выступает стимулом к занимательной, эмоционально-окрашенной 

совместной деятельности педагога и детей.  

В ДОО большую роль в проектировании РОС выполняет педагог. Он создает 

благоприятные психолого-педагогические условия для развития детей методом 

проектирования РОС.  

Для развития у детей познавательной деятельности, РОС должна быть насыщенной, 

предоставлять ребёнку возможность для активного исследования и решения задач, а также 

содержать современные материала (различные виды конструкторов). 

Чтобы развить у детей самостоятельность, необходимо чтобы среда была 

вариативной, состоять из различных площадок (библиотек, мастерских, лабораторий), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Для развития проектной деятельности РОС должна быть стимулом к исследованию 

и творчеству, а также включала большое количество увлекательного материала. 

Образовательная среда должна обеспечить наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься различными видами деятельности: живописью, игрой на 

музыкальных инструментах, игрой, пением, конструированием, в качестве самовыражения 

средствами искусства. 

Для проектирования РОС необходимо обеспечить эмоциональное благополучие 

детей, обстановка в детском саду должна быть «как дома». В таком случае дети хорошо 

осваиваются, чувствуют себя комфортно и свободно. 

РОС должна стимулировать игровую активность, постоянно обновляться, быть 

трансформируемой, чтобы дети имели возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды [2, с. 36-42]. 

Рассмотрим подробнее проектирование РОС в подготовительной к школе группе. 

В подготовительной к школе группе замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная спроектированная развивающая образовательная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы и т.д.  

Трансформируемость РОС позволяет ребёнку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

результаты [3, с. 53-56]. 

Рос должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом, а также проектироваться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Пространство группы следует организовывать в виде хороших разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством разнообразного развивающего материала. Все 

предметы должны быть доступны детям [4, с. 23-24]. 

Такое проектирования РОС позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия 

Задачи воспитателя по проектированию РОС: 

-развивать умение самостоятельно выбирать тему для игры; 

- формировать умение согласовывать тему для начала игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия;  

-формировать умения работать в минигруппах, совместно планировать 

предстоящую работу [1, с. 5-6]. 

Таким образом, проектирование развивающей образовательной среды, является как 

одним из успешных методов развития детей дошкольного возраста. РОС должна быть 
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насыщенной, пригодной для совместной деятельности ребёнка и взрослого, отвечающая 

потребностям детского возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 

FORMATION OF PHONEMIC PERCEPTION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 

TNR 

 

Данная статья затрагивает вопрос об формирование фонематического восприятия у 

детей с ТНР. В ней рассматриваются теоретические основы и специфика обучения детей с 

ТНР формированию фонематического слуха; представлен обзор основных идей 

современных исследователей по проблеме развития фонематического слуха. Цель статьи – 

обосновать и раскрыть авторскую концепцию эффективной работы по формированию 

навыков фонематического восприятия у дошкольников с ТНР.
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This article touches on the formation of phonemic perception in children with TNR. It 

examines the theoretical foundations and specifics of teaching children with TNR the formation 

of phonemic hearing; provides an overview of the main ideas of modern researchers on the 

problem of phonemic hearing development. The purpose of the article is to substantiate and reveal 

the author's concept of effective work on the formation of phonemic perception skills in 

preschoolers with TNR. 

 

Ключевые слова: дифференциация фонем родного языка, фонематический слух, 

фонематического восприятия., дисграфия 

Кeywords: differentiation of native language phonemes, phonemic hearing, phonemic 

perception, dysgraphy. 

 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического изучения родного языка. Ребенок начинает неосознанно 

относиться к воспринимаемой речи взрослых и сверстников в повседневном общении, 

которое входит в жизнь ребенка с первых часов его жизни, затем самостоятельно оценивать 

те или иные особенности художественной речи, языка произведений художественной 

литературы. Такая способность развивается на протяжении всего дошкольного детства на 

основе формирования фонематического восприятия [1, с. 48] 

Формирование фонематического восприятия у детей с нарушениями речи является 

одной из важнейших проблем в логопедии. Нарушение фонематического восприятия, 

зачастую, не дает возможности детям овладевать в нужной степени не только лексикой, 

грамматическим строем, но тормозит и развитие связной речи в целом. Без умения четко 

дифференцировать на слух фонемы родного языка нельзя овладеть навыками звукового 

анализа и синтеза, а это делает невозможным и полноценное усвоение грамоты. Если работа 

по развитию фонематического восприятия не будет проведена своевременно, то в 

дальнейшем это упущение может привести к явлению дисграфии. [2, с. 200] 

Дифференциация фонем родного языка – различение звуков на слух и в собственном 

произношении – становится возможным лишь после овладения способностью выделять 

существенные признаки речевого звука и отличать от посторонних, несущественных для 

его различения. 

Такая способность развивается на протяжении всего дошкольного детства на основе 

формирования фонематического восприятия [5, с. 159]. 

Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина, исходя из недостаточного уровня сформированности 

фонематического восприятия, выделили и охарактеризовали следующие варианты 

нарушений звукопроизношения у детей с ОНР: 

• недифференцированное произнесение пар или групп звуков, 

при котором в речи ребенка наблюдаются замены одного и того же звука 

двумя или тремя звуками; 

• замена сложных звуков более простыми по артикуляции и 

представляющими меньшую произносительную трудность для ребенка; 

• смешение звуков, которое проявляется в том, что ребенок 

употребляет звук верно в одних случаях, в других же (как правило, это 

самостоятельная речь ребенка) – этот же самый звук он заменяет другими, 

близкими артикуляционно или акустически. 

По мнению Т. Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, «главными особенностями, 

свидетельствующими о недостаточном уровне сформированности фонематического 

восприятия у ребенка с ОНР, являются: 
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• затруднения, которые ребенок испытывает при 

воспроизводстве ряда слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки ребенок может произносит правильно; 

• ошибки при выделении звуков из слогов и слов, а также при 

определении наличия звука в слове; 

• затруднения при отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком; 

• значительные трудности при выполнении элементарных 

заданий, связанных с выделением ударного звука в слове; 

• практически недоступны ребенку определение первого, 

последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных 

словах» [7, с. 213]. 

Для овладения навыком чтения и письма, необходимо умение детей расчленять 

поток речи на слова, слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок звуков в 

слове, т. е. производить анализ звуковой стороны слова. назвал эти специальные действия 

по анализу звуковой структуры слов фонематическим восприятием.  

Главная цель формирования фонематического восприятия у детей с нарушениями 

речи состоит не в нахождении конкретных программ и рекомендаций, а в определении 

общих этапов работы и обосновании методического подхода в целом. Вся система 

логопедической работы по формированию фонематического восприятия по Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной делится на шесть этапов [6, с. 128].  

1. Первый этап – узнавание неречевых звуков;  

2. Второй этап – различение высоты, силы, тембра голоса на 

материале одинаковых звуков, слов, фраз;  

3. Третий этап – различение слов, близких по своему звуковому 

составу;  

4. Четвертый этап – дифференциация слогов;  

5. Пятый этап – дифференциация фонем;  

6. Шестой этап – развитие навыков элементарного звукового 

анализа. 

Остановимся немного подробнее на каждом этапе: на первом этапе в процессе 

специальных игр и упражнений у детей развивается способность узнавать и различать 

неречевые звуки. Одновременно эти же занятия способствуют развитию слухового 

внимания и слуховой памяти. На втором этапе идет обучение детей различению 

одинаковых слов, звукокомплексов и звуков, ориентируясь на различную высоту, силу и 

тембр голоса. На третьем этапе дети должны научиться различать слова, близкие по 

звуковому составу. Затем дети учатся различать слоги и фонемы родного языка. Задачей 

последнего этапа работы является формирование у детей навыков элементарного звукового 

анализа: умения определять количество слогов в слове; выделять ударный слог; проводить 

анализ гласных и согласных звуков.  

Необходимое условие обучения чтению — это умение соотносить звуковой и 

зрительный ряды, т. е. представлять себе, как звук и слово могут выглядеть на бумаге и, 

наоборот, привыкнуть к тому, что произносятся они несколько иначе, чем пишутся. Это – 

наличие сформированного фонематического слуха как способности к различению, как 
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звуков, так и зрительных изображений, особенно тех, которые являются составными 

частями букв. 

Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь рождается из 

слов, он должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 

буквами. Если ребенок не научиться, этого делать, он не сможет отличить одно слово от 

другого и не сможет узнать его как себе тождественное. [3, с. 226] 

Итак, фонематическое восприятие - первая ступень в поступательном движении к 

овладению грамотой, звуковой анализ - вторая. Ещё один фактор: фонематическое 

восприятие формируется в период от года до 4-х, звуковой анализ - в более позднем 

возрасте (после 4-х). И, наконец, фонематическое восприятие - способность различить 

особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их устно, звуковой анализ - 

способность различить то же самое, чтобы воспроизвести звуки в письменной форме.  

Звуковой анализ является своеобразной основой, стержнем по ознакомлению с 

характеристикой звуков, с ударением, и со слоговой структурой слова, применяется он и на 

этапе анализирования с предложением. Умение анализировать слова различной звуковой 

структуры формируется благодаря различным упражнениям. Преодоление недоразвития 

фонематического восприятия у дошкольников достигается путем целенаправленной 

логопедической работы по коррекции фонетического слуха и звуковой стороны речи. [4, с. 

228] 

Таким образом, к особенностям фонематического восприятия у дошкольников с ТНР 

относятся: недоразвитие умения дифференцировать звуки, замены, смешения, 

перестановки и сокращения звуков; недоразвитие умений звукового анализа (умений 

определять последовательность звуков в слоге и слове, позицию звука в слове по 

отношению к его началу, середине или концу). Учет уровня сформированности 

фонематического восприятия определяет задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
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В статье представлена информация о базовых учебных действиях у младших 

школьников с умственной отсталостью. 

The article presents information about basic educational activities in younger 
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В современном законодательстве в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были разработаны и 

утверждены «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

ФГОС ОВЗ) и «Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (далее ФГОС 

О у/о), в котором впервые появился термин «базовые учебные действия» (п.2.8 ФГОС ОВЗ). 

В п.2.9.4. ФГОС ОВЗ сказано: «в зависимости от варианта адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП 

НОО) программа формирования универсальных учебных действий заменяется программой 

базовых учебных действий..»[24, С. 7] для категории обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая реализуется в процессе всего 
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школьного обучения и конкретизирует требования ФГОС ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями, в силу особенностей психического и 

физического развития, «учебные универсальные действия» являются недостижимыми и 

поэтому преобразовываются в виде «базовых учебных действий». 

Базовые учебные действия, которые формируются у обучающихся начальной 

школы, обеспечивают осознанное отношение к учению, успешное начало школьного 

обучения, составляют основу формирования в старших классах сложных действий, 

содействующие дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью [23]. 

Цель базовых учебных действий: это формирование основ учебной деятельности 

детей с умственной отсталостью, которые обеспечивают их подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профессионального труда. Базовые 

учебные действия формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога 

и обучающегося. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действий обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса самостоятельно или при помощи взрослого. 

Базовые учебные действия направлены на подготовку ребенка к самостоятельной и, 

насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования умственно отсталых 

детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным 

программам и специальными методами обучения. 

В результате ограниченных возможностей здоровья ребенок не может осваивать 

основную программу уровня образования, соответствующую своему возрасту. Нарушается 

связь ребенка с социумом, культурой, как источником развития. Нарушается связь родителя 

и ребенка, так как взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать 

ребенку с нарушениями в развитии тот социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает самостоятельно. 

Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную цель на 

уроке, неумение анализировать и делать выводы, отсутствие навыков самоконтроля, 

неумение общаться со сверстниками, низкая мотивация обучения - вот далеко не полный 

перечень проблем, с которыми приходиться каждодневно сталкиваться педагогам школы-

интерната в работе с такими детьми. И как следствие - нелюбовь к процессу учения. 

Поэтому необходимо формировать у детей базовые учебные действия 

В составе основных видов базовых учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 



202 

 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Каковы же функции базовых учебных действий? 

К ним относятся: 

1) обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области; 

2) реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования; 

3) формирование готовности обучающегося с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; 

4) обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Таким образом Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. Базовые учебные 

действия не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. Они формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

PLOT-ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATIVE 

SKILLS IN PRESCHOOLERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

Статья посвящена систематизации подходов к проблеме коммуникативных 

особенностей и сформированности игровых навыков дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра. Описаны содержание и этапы коррекционной работы по 

формированию коммуникативных умений таких детей в сюжетно-ролевой игре. 

The article is devoted to the systematization of approaches to the problem of 

communicative features and the formation of game skills of preschoolers with autism spectrum 

disorders. The content and stages of correctional work on the formation of communicative skills 

of such children in a story-role-playing game are described. 

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, коммуникативные умения, расстройство 

аутистического спектра, сюжетно-ролевая игра, игровые навыки. 

Key words: preschool age, communication skills, autism spectrum disorder, story-role-

playing, gaming skills. 

  

По мнению большинства авторов [1, 2, 3, 5], особенности развития детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС) проявляются во всех сферах личности. Но 

если познавательные возможности у некоторых воспитанников с РАС соответствуют 

уровню их нейротипичных сверстников, то нарушения коммуникативной сферы являются 

одним из ярких признаков аутизма. 

И.А. Конева, Н.В. Карпушкина, А.Н. Щербакова и др. указывают, что к 

коммуникативным особенностям детей с аутизмом относятся следующие: низкая 

потребность в общении; часто почти полное отсутствие социальной направленности; 

восприятие взаимодействия с другим как стрессовой ситуации; преобладание 

монологической речи в процессе коммуникации; отсутствие эмпатии вплоть до полной 

потери внимания к собеседнику; разная степень избегания речевого общения; чуткость к 

фонематической и ритмической структуре слова; избегание физического контакта; 

отсутствие зрительного контакта; редкое самостоятельное начало коммуникативного акта; 

речевые стереотипии (например, цитирование определенных стихотворений или реплик 

персонажей из мультфильмов); низкий уровень понимания невербальных сигналов 

собеседника, смыслового подтекста; сложности в донесении собеседнику собственных 

мыслей; отсутствие навыков сотрудничества; недостаточная ориентировка в партнерах и 

ситуациях общения; проявление поведенческих расстройств в процессе общения с другими 

(агрессия, фобии и пр.) [1]. Следовательно, одной из центральных коррекционных задач 

работы с дошкольниками с РАС является формирование у них коммуникативных умений. 
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Основные теории отечественной психологии аргументированно доказывают, что 

ведущим средством развития дошкольников является сюжетно-ролевая игра. Именно в ней 

формируются основные психические новообразования детей старшего дошкольного 

возраста: произвольность, эмпатия, иерархия мотивов, самооценка, творческое 

воображение, рефлексия и др. Сформированность игровых умений выступает ключевым 

фактором их социализации, обеспечивает достаточный уровень адаптивности для перехода 

к обучению в школе. Но особенности психического развития детей с РАС обусловливают 

невозможность самостоятельного становления у них полноценной сюжетно-ролевой игры. 

А.А. Матяж и В.М. Самойлова на основе эмпирических исследований приходят к 

выводу о наличии у детей дошкольного возраста с РАС следующих особенностей сюжетно-

ролевой игры: общее отставание всех игровых навыков; преобладание стереотипных и 

сенсорных игр, их значительная продолжительность; нежелание играть с партнером 

(взрослые и сверстники); зацикленность на определенных видах предметно-

манипулятивных игр, их механистичность; сложность в понимании целей игр ребенка с 

РАС нормотипичными сверстниками; низкий уровень исследовательского поведения; 

неверное использование игрушек и иных атрибутов, предпочтение неигровых предметов; 

часто отсутствует ролевая речь; дословное воспроизведение узкого репертуара 

примитивных сюжетов и нежелание их обогащать (преобладание имитации); свернутость 

игровых действий; негативизм по отношению к чужой игровой инициативе; часто 

отсутствует предварительная подготовка к игре; трудности в выборе ролей; сложности с 

разделением роли и собственной идентичности; трудности с обсуждением правил игры, 

настойчивость в реализации собственных представлений, что приводит к высокой 

конфликтности и др. [2, 4]. 

И.И. Сунагатуллина и В.Д. Барбина делают вывод о том, что особенности сюжетно-

ролевой игры детей с РАС определяют следующие задачи коррекционной работы: 

формирование умения перемещать внимание с игрового предмета на партнера по игре и 

наоборот; формирование базового умения имитировать игровые действия с разной 

степенью сложности в индивидуальной и малой групповой деятельности; обучение 

переходу ходов; обучение синхронным действиям в кругу среди детей и взрослых; 

выполнение игровых действий при нахождении на близком расстоянии друг от друга; 

обучение делиться игровыми материалами со сверстником; умение взаимодействовать и 

сотрудничать с другими детьми в игре [5]. 

И.А. Конева, Н.В. Карпушкина, А.Н. Щербакова при разработке содержания 

коррекционной работы по формированию коммуникативных умений у детей с РАС 

предлагают опираться на уже имеющиеся научные разработки в рамках поведенческой 

терапии [1], что позволяет сформулировать следующие принципы: 

1. Помещение ребенка с РАС в среду нейротипичных сверстников (LEAP-терапия). 

2. Разделение коммуникативных и игровых умений на базовые действия и навыки и 

их поэтапная отработка (метод АВА). 

3. Комплексная коррекция особенностей развития ребенка (идеи В.В. Лебединского, 

К.С. Лебединской, О.С. Никольской, М.М. Либлинга и др.). 

4. Создание наиболее благоприятной среды с учетом специфики развития ребенка с 

РАС (TEACCH подход). 

5. Вовлечение родителей как субъектов коррекционного процесса (подходы 

программ The P.L.A.Y. Project, TEACCH, LEAP, АВА и отечественные концепции). 

А.Е. Тиунова и А.В. Костюк при развитии у детей дошкольного возраста с РАС 

коммуникативных умений в сюжетно-ролевой игре рекомендуют применять следующие 

методы и приемы: моделирование - процесс отражения реальности в игре; побуждение к 

игре - выработка индивидуально значимой для ребенка мотивации к игровой деятельности; 

подсказку и помощь детям при затруднениях в игровой деятельности; подкрепление 

нужного игрового поведения индивидуально значимыми стимулами (поощрениями); 

пошаговое обучение игре; личный пример [6]. 
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И.А. Конева, Н.А. Прядко, В.М. Самойлова, И.И. Сунагатуллина и др. считают, что 

проведение целенаправленной и систематической коррекционной работы по 

формированию у детей дошкольного возраста с РАС коммуникативных умений с помощью 

сюжетно-ролевой игры должно включать себя этапы, отражающие стадии формирования 

игры согласно теории Д.Б. Эльконина и Л.С. Выготского [1, 3, 4, 5]. 

На первом этапе осуществляется индивидуальная работа педагога с ребенком с РАС, 

направленная на формирование у него мотивов и новых целей игры; имитационный 

умений; установки на учет игровых действий партнера; расширение репертуара игровых 

действий. Поиск контакта с ребенком осуществляется через присоединение к его 

стереотипным играм. Результатами успешного окончания первого этапа являются: 

готовность ребенка играть со взрослым, имитировать его действия, поддерживать 

эмоциональный и зрительный контакт. 

На втором этапе целесообразно переходить к малым групповым играм, 

включающим двух взрослых и еще одного ребенка, кроме воспитанника с РАС. Целью 

этапа является вовлечение ребенка с РАС в игровую коммуникацию для апробации 

навыков, сформированных на первом этапе, сначала в параллельных, знакомых ребенку 

играх, потом – в структурированных играх, далее – в совместных. Данный этап включает в 

себя сенсорные, подвижные, хороводные игры, игры с переходом хода. В качестве 

результатов второго этапа можно рассматривать: увеличение времени игрового контакта; 

появление мотива совместной игры; проявление интереса к чужой инициативе в игре; 

способность внести собственные предложения; навык выполнения роли ведомого. 

Третий этап подразумевает включение ребенка с РАС в групповую сюжетно-

ролевую игру с малым числом участников (3-5 человек) и обязательным руководством 

взрослого. Ребенок должен научиться самостоятельно инициировать совместную игру; 

быть ориентирован на игру со сверстником; подчиняться правилам; терпимо относиться к 

изменению привычных ему игр; принимать новые сюжеты; направлен на партнера; 

произошло расширение репертуара эмоциональных и поведенческих реакций на 

сверстника. 

По мнению исследователей, до 50-60% детей с РАС могут достичь достаточного 

уровня сформированности коммуникативных умений для поддержания основ 

коммуникации, однако, специфика нарушенного развития не позволяет ожидать их полной 

социальной адаптации даже при высоком уровне сохранности интеллекта. 

Таким образом, коррекционная работа по оптимизации игровых навыков 

дошкольников с РАС в сюжетно-ролевой игре создает благоприятные условия для 

формирования у них коммуникативных умений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И УРОВНЕВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION OF SCHOOLCHILDREN BY 

APPLICATION OF THE TECHNOLOGY OF INDIVIDUALIZATION AND LEVEL 

DIFFERENTIATION 

 

Статья посвящена вопросам формирования положительной мотивации школьников, 

путём применения современных образовательных технологий, которые позволят обучать в 

одном классе детей с разными способностями. 

 The article is devoted to the formation of positive motivation of schoolchildren, through 

the use of modern educational technologies that will allow teaching children with different abilities 

in the same class. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные возможности, индивидуализация, 

дифференциация, положительная мотивация. 

Key words: intellectual capabilities, individualization, differentiation, positive motivation. 

 

Сегодня перед учителем, как никогда ранее, стоит трудная задача – учить хорошо 

всех. Ученые, учителя – новаторы и мы, рядовые учителя, ищем пути решения этой 

проблемы. Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по учебным 

возможностям, пожалуй, самая сложная задача, стоящая перед учителем. У каждого из них 

свой набор познавательных способностей и возможностей. И решить ее невозможно без 

индивидуального подхода к обучению.  

 В каждом классе, особенно в сельской школе, есть дети с высокой обучаемостью, с 

хорошими способностями и дети, имеющие низкий познавательный уровень и 

интеллектуальные возможности. Как адаптировать учебный процесс к познавательным 

возможностям каждого ученика? 

 В применении на уроках современных образовательных технологий был найден 

один из путей к решению этой проблемы [3]. Наиболее приемлемой, на мой взгляд, является 

технология индивидуализации и уровневой дифференциации обучения.  

 Главная педагогическая установка уровневой дифференциации обучения – 

формирование положительной мотивации у школьников. При уровневой дифференциации 

перед учащимися, занимающимися в одном классе и по одному учебнику, ставятся разные 

требования к овладению учебным материалом. При этом определяется опорный уровень 

подготовки, задаваемый стандартами, и на его основе формируются более высокие уровни 

овладения материалом. Некоторые думают, что за уровневой дифференциацией стоит 

разделение на классы по уровням. Это не так, уровневая дифференциация – это технология 

обучения в одном классе детей разных способностей [1]. 

 Свои уроки строю с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

учащегося, использую трехуровневые задания, в том числе и контрольные работы. 

Появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику. Для 

осуществления уровневой дифференциации необходимо выполнение следующих условий: 

1. Уровни для усвоения материала должны быть открыты для учеников: 

-репродуктивный;  

-конструктивный;  

-творческий. 
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2. Уровень обучения должен быть выше уровня требований усвоения материала. 

Каждый ученик должен иметь возможность пройти через полноценный процесс обучения, 

в полном объеме услышать теоретический материал со всеми обоснованиями, 

доказательствами, ознакомиться с образцами решений. 

3. Обеспечение последовательности в продвижении ученика по уровням: сначала 

обеспечить достижение базового уровня, а затем развивать дальше. Не следует предъявлять 

более высокие требования к тем ученикам, которые не достигли обязательного уровня, но 

не следует задерживать тех, кто способен на большее. 

4. Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся должна соответствовать 

уровню обучения.  

- контроль должен предусматривать проверку знаний каждым учеником 

обязательного уровня подготовки;  

Организовать уровневый подход в обучении возможно на любом этапе урока. 

Например, при проверке домашнего задания ученику общего уровня можно предложить 

решить задание с использованием тех правил, которыми он пользовался при выполнении 

домашней работы, для более способных – придумать задачу, обратную данной. А с 

учениками, которые испытывают трудности в изучении материала, повторить все правила 

и прокомментировать решение домашнего упражнения. Здесь надо ещё учитывать то, что 

домашнее задание тоже даётся по группам [2].  

 Учитель готовит к уроку пакет дидактических материалов в трех вариантах. Первый 

- самые простые задания. Они включают необходимый для усвоения темы теоретический 

материал, где нужно полностью восстановить неоконченную запись формул, определения; 

 Задания второй группы - это теоретические вопросы по теме (но без подсказок!) и 

аналогичный пример, который ученик должен выполнить сам по образцу; предлагается 

также простой пример, который нужно решить самостоятельно.  

 Задания третьей группы включают проверку знаний по теории (возможно, по ранее 

пройденным темам), более сложный пример или задачу, но с рекомендациями по решению, 

и задания, для решения которых нужно применить нестандартный подход.  

 Приведу несколько примеров, как я дифференцирую то или иное задание. Я 

предлагаю детям составить предложение на тему. С учётом особенностей я предлагаю: 

а) одним – дописать предложения; 

б) другим – ответить на вопросы; 

в) третьим – выписать предложения к теме из указанного отрывка. 

 Работая со словарём, даю задание – выучить словарные слова. Подхожу 

дифференцированно, опять же учитывая особенности отдельных учащихся и проверяя, 

предлагаю: 

а) одним – записать слова на определённые темы; 

б) другим – подписать картинки; 

в) третьим – вспомнить и записать изучаемые словарные слова. 

 Очевидно, что от одной группы к последующей трудность выполнения задач 

повышается. Такая организация обучения и закрепления учебного материала на практике 

способствует переходу учеников из одной группы в другую. Народная мудрость гласит: 

«Прежде чем достигнуть хороших результатов, надо много, не жалея ни сил, ни времени, 

учиться своему делу; нельзя ни на минуту терять интереса к нему, иначе успех будет 

половинчатым, а то и не будет его совсем». В этом состоит моя работа как педагога, этому 

я должна научить и своих учеников. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

FORMATION OF THINKING ACTIVITIES оf CHILDREN WITH MENTAL DELAY 

IN YOUNGER SCHOOL 

 

В статье отмечается особенность мыслительной деятельности у младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями и предлагаются главные принципы в 

работе учителя, обеспечивающих формирование мыслительной деятельности ребёнка с 

нарушением интеллекта в младшем школьном возрасте.  

The article notes the need for the formation of mental activity in younger schoolchildren 

with intellectual disabilities and proposes the main principles in the work of a teacher, ensuring 

the formation of the mental activity of a child with intellectual disabilities at primary school age. 

 

Ключевые слова: формирование; мышление; младший школьный возраст; принципы 

обучения;  
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Мышление — обобщенное отражение человеком действительности, опирающееся 

на практическую деятельность и чувственное познание мира, опосредствованное речью и 

приобретенными знаниями. Оно дает возможность человеку выделять непосредственно не 

воспринимаемые, но наиболее существенные признаки предметов.[1] 

Мышление умственно отсталых детей формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, речевого недоразвития, ограниченной практической деятельности, 
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поэтому их мыслительные операции развиваются замедленно и обладают 

своеобразными чертами. Недостатки речи затрудняют возможность выявления сущности 

явлений и связей между ними, что наиболее отчетливо проявляется в глубоком 

недоразвитии их словесно-логического мышления.[2] Все мыслительные операции, у 

умственно отсталых детей, недостаточно сформированы: при анализе предметов 

выделяются только общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез. Ярко проявляются специфические черты 

мышления, у умственно отсталых детей, в операции сравнения, в ходе которого приходится 

проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто — по 

несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в 

отличающихся. Соматические нарушения, общая физическая слабость, нарушение 

моторики свойственно большинству детей умственно отсталых, а также особенности 

эмоционально-волевой сферы, системы побудительных мотивов, характера и поведения, в 

значительной степени ограничивает круг их последующей профессионально-трудовой 

деятельности. Все это обусловлено недоразвитием аналитико-синтетической функции 

высшей нервной деятельности, нарушениями фонематического слуха и фонетико-

фонематического анализа. У умственно отсталых детей с большим трудом вырабатываются 

новые условные связи, а, возникнув, они оказываются непрочными, а главное, 

недифференцированными.[4] Недостаточное развитие способностей к устанавливанию и 

пониманию временных, пространственных, причинно-следственных отношений между 

объектами и явлениями не позволяет умственно отсталым детям — усваивать в объеме 

общеобразовательной школы материал по математике, истории, черчению, географии, 

химии и физике. Слабость дифференциации нередко приводит к уподоблению знаний. 

Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для умственно отсталых детей, 

оказывает огромное влияние на весь последующий ход их психического развития.[5]. При 

планировании коррекционной работы с детьми с умеренной умственной отсталостью важно 

помнить, что умственная отсталость – это качественные изменения всей психики, всей 

личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только 

интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. В работе с такими детьми 

важно выработать особые принципы обучения. 

1. Использовать красочный, содержательный материал, способный активизировать 

и удерживать внимание детей на протяжении всего процесса познания. Для умственно 

отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, 

что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

2. Использовать материал, доступный пониманию детей с умеренной умственной 

отсталостью. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 

первая ступень познания - восприятие. 

3. Уделять значительное время процессу распознания, прояснения и обобщения 

воспринимаемой информации, т. к. главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными 

детьми. Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между 

частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью. 

4. Сопровождать процесс развития мышления многочисленными наводящими 

вопросами-подсказками, т. к. у детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

также узость объема восприятия. Кроме того, характерным является нарушение 

избирательности восприятия. 

5. Эмоционально поддерживать ребенка на протяжении всего занятия. Руководить 

не только процессом его восприятия, но и эмоциональным развитием.[6] 
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В учебно-воспитательной коррекционной работе должно быть обязательное 

использование практических разнообразных упражнений, дидактических игр, постоянная 

опора на наглядность, т. е. система учебных занятий с учащимися специальных классов 

должна строиться на сочетании наглядного образа, слова и практических действий.  

Реализуя цели обучения и воспитания умеренно умственно отсталых детей, 

необходимо применять особые методические приемы, уделять внимание развитию 

внешних навыков и привычек культурного поведения, при этом учитывать более низкий 

уровень достигаемых успехов по сравнению с учащимися, имеющими легкую степень 

умственной отсталости. Тем не менее, если проводить своевременную диагностику 

мышления у детей с умеренной умственной отсталостью, последующую коррекцию и 

развитие у них мыслительных процессов, то можно достичь значительных результатов и 

повысить качество обучения ребенка. [7,8] 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

PROFESSIONAL ORIENTATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

В данной статье рассмотрена проблема профессиональной направленности 

воспитания мы считаем ключевой особенностью воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях. 

In this article, the problem of professional orientation of education is considered. We 

consider it a key feature of the educational process in professional educational organizations. 

 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, профессиональная направленность, 

профессиональные образовательные организации. 

Keywords: educational activity, professional orientation, professional educational 

organizations. 

 

Одним из ведущих направлений развития системы среднего профессионального 

образования (СПО) признается совершенствование воспитания как неотъемлемой части 

целостного образовательного процесса. В этой сфере давно назрела необходимость 

парадигмального сдвига, перехода к «педагогике возможностей», персонализированному 

обучению и воспитанию, основывающихся на идеях самореализации, ответственного 

выбора, уникальности личности и направленным на развитие у будущих специалистов 

эмоционального интеллекта, эмпатии, творчества, положительных нравственных качеств и 

др. Именно эти качества личности становятся жизненно необходимыми для выпускника 

ПОО, потому что обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда в эпоху сложности, 

неопределенности и разнообразия. Современный работодатель приоритетно обращает 

внимание не только на знания и умения молодых специалистов, но и на их личностные 

качества: коммуникабельность, воспитанность, дисциплинированность, ответственность, 

умение работать в команде, способность принимать ответственные решения. Это 

свидетельствует о том, что именно на формирование этих личностных качеств должна быть 

направлена воспитательная деятельность в ПОО.  

Профессиональную направленность воспитания мы считаем ключевой 

особенностью воспитательного процесса в ПОО и при разработке стратегии подготовки 

будущих педагогов к воспитательной деятельности обязательно будем ее учитывать. 

По мнению С.В. Анохина, О.Е. Кучерова и С.И. Тарасова [4], «профессиональное 

воспитание невозможно отделить от общей системы воспитательной работы в ПОО, 

поскольку профессиональное воспитание – это многомерный, сложный процесс 

воздействия на личность обучающихся, на его интересы, что способствует формированию 

его нравственного облика, оказывает влияние на его мастерство и личность в целом» [4, 

с. 66]. Соглашаясь с данным мнением, мы полагаем, что воспитательный процесс в ПОО 

должен быть направлен на формирование ценностного отношения к будущей трудовой 

деятельности, усвоение ее норм и идеалов. Проанализировав позицию исследователя, мы 

считаем, что для того чтобы успешно реализовать формы и методы профессионального 

воспитания, обучающихся в ПОО будущему педагогу, необходима устойчивая мотивация 
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к педагогической деятельности и ценностное отношение к ней, кроме того, он должен быть 

знаком со спецификой профессии, по которой ведется подготовка в ПОО. Следовательно, 

подготовка педагогов профессионального обучения приобретает бинарный характер.  

Проанализировав психолого-педагогические исследования [2; 3; 4 и др.] и обобщив 

позиции их авторов, мы выявили необходимые условия для обеспечения профессиональной 

направленности воспитательного процесса в ПОО:  

1. Создание профессиональной воспитательной среды, 

способствующей формированию профессиональной компетентности 

студентов, их творческой и социальной самореализации. В этом случае 

профессиональное воспитание детерминировано характером 

социокультурной среды, что позволяет выбрать наиболее адекватные и 

действенные формы, методы и приемы учебной и внеучебной деятельности. 

Профессиональная воспитательная среда ориентирует взаимоотношения 

субъектов образовательного процесса на со-бытийность, совместное 

эмоционально-ценностное переживание, благодаря чему возможно избежать 

прямого давления на личность обучающихся, но оказать при этом 

многогранное средовое воздействие [1]. 

2. Выстраивание доверительных, субъект-субъектных отношений 

между педагогом и обучающимися [3]. 

3. Формирование у обучающихся установки на социальную 

активность, созидательность, стремление к преобразованию, 

совершенствованию окружающей действительности [5]. 

4. Становление профессиональной культуры будущих рабочих, 

которая впоследствии обеспечит успешную адаптацию в рабочем коллективе 

и высокое качество выполнения профессиональных обязанностей [6]. 

5.  Формирование у обучающихся ПОО уважения к труду и 

трудовым достижениям, потребности трудиться добросовестно и ответственно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности профессиональной направленности воспитания в ПОО 

 

Профессиональная направленность воспитания  

в ПОО 

Функции 

1) формирование нравственного облика 

обучающегося, ценностного отношения 

к профессиональной деятельности; 

2) знакомство со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

3) формирование установки на 

созидательность, социальную 

активность, стремления к 

преобразованию окружающей 

действительности; 

4) выбор наиболее адекватных и 

действенных форм, методов и приемов 

учебной и внеучебной деятельности; 

5) ориентация взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса 

на событийность. 

Ключевые характеристики 

1) включена в общую систему 

воспитательной работы в 

профессиональных 

образовательных организациях; 

2) предполагает создание 

профессиональной 

воспитательной среды; 

3) предполагает 

формирование у обучающихся 

установки на социальную 

активность, созидательность, 

стремления к преобразованию; 

4) предполагает 

формирование у обучающихся 

профессиональной культуры 

будущего рабочего. 
 

Структура 

1) ценностное от-

ношение к профес-

сиональной дея-

тельности; 

2) знания и умения в 

области будущей 

профессиональной 

деятельности, мотивы и 

ценности, связанные с 

ней; 

3) воздействие 

профессиональной 

среды; 

4) активность, со-

зидательность, осознание 

профессиональных 
обязанностей. 
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Вышеперечисленные условия необходимо учитывать в е подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности, 

так как педагог профессионального обучения должен быть готов к их реализации. 

Особенности профессиональной направленности воспитания в ПОО представлены 

на рисунке 1. 

Таким образом, профессиональная направленность воспитательного процесса в 

ПОО обеспечивает формирование у обучающихся профессиональной культуры, 

социальной активности, ценностного отношения к будущей профессии, усвоение ее норм и 

идеалов, стрессоустойчивости, рефлексивно-прогностических способностей, эмпатии, 

эмоционального интеллекта, реализуется посредством создания профессиональной 

воспитательной среды и требует специальной подготовки будущего педагога. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

THEATRICAL ACTIVITY AS A METHOD FOR THE DEBELOPMENT OF 

COHERENT SPEECH IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH 

INTELLECTUAL DISABILETIES 

 

В статье рассматриваются практические подходы к проблеме развития связной речи 

у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. Определены направления 

работы по развитию связной речи. Театрализованная деятельность развивает 

коммуникативные и творческие способности детей, стимулирует активную речь детей за 

счёт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Делается 

вывод, что театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения 

(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 

The article deals with practical approaches to the problem of the development of coherent 

speech in children of primary school age with intellectual disabilities. Theatrical activities develop 

children's communicative and creative abilities, stimulate children's active speech by expanding 

their vocabulary. It is concluded that theatrical games contribute to the assimilation of the elements 

of speech communication (facial expressions, gesture, pose, intonation, voice modulation). 

 

Ключевые слова: развитие речи, связная речь, дети с нарушением интеллекта, 

театрализованная деятельность, игра-драматизация.
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С целью развития связной речи младших школьников с общим недоразвитием речи 

используются театрализованные игры, которые позволяют заинтересовать воспитанников 

на занятиях, удержать их внимание, раскрепостить, развивать элементы творческого 

воображения. 

Одним из основных видов деятельности младших школьников есть игра. Поэтому и 

уделяется больше времени играм, играм-драматизациям, театрализованным играм. В 

результате практической деятельности получилась определённая система работы, которая 

помогает нам в развитии связной речи. 

Она состоит из следующих направлений: 

-- разработка КТП по литературному чтению с включением театрализованных игр 

– разнообразные комплексы артикуляционной гимнастики, пальчиковые игры; 

– упражнения для развития правильного звукопроизношения (чистоговорки и 

скороговорки); 

– игры для развития речевого дыхания; 

– картотека словесных и настольно-дидактических игр; 

– атрибуты к разным видам театров: настольному, кукольному, пальчиковому, 

плоскостному, теневому и иллюстрации к сказкам для фланелеграфа. 

– упражнения для развития интонационной выразительности, силы голоса, темпа 

речи; логоритмические упражнения; 

– упражнения для развития мимики и пантомимы (общей моторики); 

– игры-драматизации; 

– небольшие инсценировки отрывков художественных произведений; 

– постановка спектаклей для учащихся и родителей. 

При разработке системы уроков литературного чтения мы опирались на авторов, 

которые занимались развитием связной речи у детей: Е.С.Слепович, Н.Ю.Боряковой , 

В.П.Глухов, [2, с. 44-48]. Изучение научной литературы показало, что дети с нарушением 

интеллекта при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. 

При подборе таких средств мы основывались на факторах, облегчающих процесс 

становления связной речи. Одним из таких факторов, по мнению С.Л. Рубинштейна, Л.В. 

Эльконина, А.М. Леушиной и других, является наглядность, при которой происходит 

речевой акт. [3, с. 20-27]. 

Уроки по литературному чтению были проведены на основе включения следующих 

театрализованных игр: «Подарок, «Ручной мяч», «Однажды…», «Догадайся, кто я», 

«Расскажи сказку от имени героя» или «Моя сказка», «Испорченный телефон», «Придумай 

диалог», «Подбери героя сказки к схеме», «Похожий хвостик», «Измени голос», «Сочини 

сказку»«, «Узнай героя», «Фантазии о…», «Расскажи стихотворение с разными эмоциями», 

артикуляционная, мимическая гимнастика «Фраза по кругу». 

Одним из видов театрализованной деятельности являютс игры-драматизации. В 

процессе игр происходит совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи. В игре ребенок стремится познать собственные возможности в 

перевоплощении, в поиске нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется 

особенность игры – драматизации как творческой деятельности, деятельности, 

способствующей развитию речи детей. И, наконец, игра – драматизация является средством 

самовыражения и самореализации ребенка, что соответствует личностно – 

ориентированному подходу в работе с детьми дошкольного возраста. Игры – драматизации 

создаются по готовому сюжету из литературного произведения или театрального 

представления. 
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Вопросы, поставленные детям при подготовке к игре, побуждают их думать, 

анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует 

совершенствованию умственного развития и тесно связанному с ним совершенствованию 

речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

сторона речи. 

Имитационным движениям (сказочных животных) можно обучать детей на 

физкультурных и музыкальных занятиях, в свободной деятельности. 

Передать характер персонажей в движении помогает музыка. Например, после 

прослушивания в записи русской народной мелодии «Курочка и петушок» воспитатель 

может спросить детей, подходит ли эта музыка образу смелого петушка из сказки «Лиса, 

заяц и петух», и попросить показать данный образ в движении. После этого можно 

предложить детям загадать друг другу загадки, имитируя движения различных животных. 

При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо использовать 

знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе всю совокупность 

выразительных средств русского языка и предоставляют ребенку возможность 

естественного ознакомления с богатой языковой культурой русского народа. Кроме того, 

именно разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться разнообразными 

выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения). 

Вначале фрагменты из сказок могут использоваться как упражнения. Например, 

детям предлагается попроситься в теремок, как лягушка или медведь (русская народная 

сказка «Теремок»), после чего воспитатель спрашивает, кто из них был более похожим по 

голосу и манерам на этих персонажей. 

В результате, в процессе формирования связной речи у детей, мы отмечаем, что 

используя элементы театрализованной игры на уроках, специальное планирование раздела 

работы по развитию связной речи, наглядности, разнообразие приёмов, видов и форм 

обучения с учётом особенностей речевого и познавательного развития детей с нарушением 

интеллекта, мы получили хороший результат. 

Мир вокруг нас разнообразен, порой жесток. Чтобы помочь своим ученикам выжить 

в этом мире, не потеряться и не сломаться, чтобы мир не казался серым, мы с удовольствием 

приглашаем их в мир красок, радости, света и даём понять, что всё можно сделать самому, 

стоит только совсем немного постараться [4, с. 19-21]. 

Работа над театрализацией сказок способствует не только пополнению знаний и 

умений, но является средством формирования общих игровых навыков, речи, личностных 

качеств ребенка, его адекватного поведения в различных ситуациях. Инсценирование 

сказки очень увлекает детей. Они быстро запоминают слова всех персонажей, часто 

импровизируют самостоятельно, наряжаясь и обыгрывая ту или иную сценку. 

Речь их становится более выразительной, грамотной. Они начинают использовать 

новые слова, пословицы и поговорки из сценария, причем – в бытовых ситуациях, 

совпадающих с их смысловым содержанием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная деятельность – это 

естественный для ребенка способ коммуникации. А если так, то эту деятельность можно 

рассматривать как терапию в случаях интеллектуального нарушения.  

Только при правильном постоянном коррекционно-педагогическом воздействии 

школьники будут владеть правильной, чистой, красивой речью, позитивно 

взаимодействовать в коллективе, а для этого необходимо продолжать начатую работу. Имея 

основу, есть от чего оттолкнуться в своих творческих планах, надо совершенствоваться [1, 

с. 36-37]. 
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Статья посвящена научно-исследовательской деятельности детей в образовательных 

учреждениях. Рассматриваются какие проблемы есть в современном образовании и 

обществе, что развивает научно-исследовательская деятельность в детях. Каким образом 

строится система исследовательской деятельности в начальном, среднем, старшем звене. 

В каком звене учитель помогает выбрать тему научно-исследовательской 

деятельности, сформулировать цель, направить в правильном русле развития. 

The article is devoted to the research activities of children in educational institutions. What 

problems exist in modern education and society, which develops research activities in children, 

are considered. How is the system of research activities built in the primary, secondary, senior 

level. 

In what link does the teacher help to choose the topic of research activities, formulate the 

goal, direct development in the right direction.
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Современный мир предъявляет к выпускнику школы высокие требования: 

обладание высокой степенью компетентности, творческой подготовленности к 

самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. Поэтому одним из основных 

результатов деятельности образовательного учреждения должна стать, несомненно, 

система знаний, умений, навыков выпускника, но еще кроме этого выпускник должен иметь 

ряд ключевых компетенций, умение творчески использовать их в различных сферах жизни. 

[1] 

Я считаю, что учебно - исследовательская и проектная деятельность учащихся -это 

период, когда ученики развивают критического мышления, познают новые знания с 

помощью практики. Вообще практическая деятельность очень важна в современном мире. 

Ученик должен на деле видеть, как происходит процесс, который описывается в учебнике 

или то что он исследует. 

В каждом человеке заложено стремление раскрыть себя и проникнуть в мир, 

который интерес ученику. Именно в школе необходимо помочь тем, кто интересуется 

различными областями науки, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, помочь 

наиболее полно раскрыть свои способности. Всем известно, что ребёнок, который приходит 

в школу, является исследователем по своей природе (мы называем их «почемучками»), 

Любопытство, перерастающее в любознательность, составляет как бы первооснову 

будущей исследовательской деятельности. 

На данном этапе состояние образования в Казахстане все острее обозначается 

проблема применения знаний. Учащиеся заканчивающие наши школы насыщены 

различными знаниями, при этом совершенно не умеют их применять на практике. Отсюда 

все большее значение приобретает направление, предусматривающее участие школьников 

в научно- исследовательской и научно-практической деятельности. Именно это 

направление и формирует у учащихся умение и навыки практического применения 

теоретических знаний. Как ничто другое развивает мышление, логику, учит постановке 

целей, задач и поиску способов их достижения, с освоением различных методов. Все это 

приобретается на основе собственного опыта, что приводит к более глубокому 

осмыслению. 

Применительно к школьникам, считаем, что исследовательскую деятельность 

следует определять по-иному. Мы, в своей работе, разделяем исследовательскую 

деятельность как учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую. Учебно-

исследовательская деятельность подразумевает ознакомление учащихся с различными 

методами выполнения исследовательских работ, способами сбора, обработки и анализа 

полученного материала, а также направлена на выработку умения обобщать данные и 

формулировать результат. 

Учебное исследование предполагает такую познавательную деятельность, в которой 

школьники используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, не 

ограничиваются усвоением новых знаний, а вносят в творческий процесс свое 

оригинальное решение, находят новые вопросы в уже известном, используют широкий круг 

источников, применяют более совершенные, по сравнению с программными, методы 

познавательной деятельности. При таких условиях исследовательская деятельность 

школьников приближается к научной, однако сохраняет отличительные признаки: тематика 

определена требованиями школьной программы и предполагает получение субъективной 

научной новизны - достоверного результата, обладающего новизной только для данного 

исследователя. [2] 
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Ценность научно-исследовательской работы в том, что школьники получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощущающих весь 

спектр требований к научному исследованию еще до поступления в вуз. 

Овладение навыками исследовательской деятельности предполагает наличие у 

старшеклассников системы базовых знаний (в первую очередь, понятийного аппарата 

исследования, сущности исследовательского процесса) и непосредственного участия в 

исследовательской работе. Первое условие можно реализовать через систему 

теоретических и практических занятий, самостоятельной работы учащихся по заданию 

учителя, практических занятий в научной библиотеке, с помощью реферирования и 

аннотирования литературы. Второе условие обеспечивается реализацией базовых знаний в 

процессе разработки собственной исследовательской работы. 

 Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

формирование у школьника интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач; 

развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач. [4] 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки (9-

11-е кл.); семинары (10-11-е кл.); практические и лабораторные занятия (9-11-е кл.); 

урочные проекты (внутришкольные) (5-11-е кл.); международные проекты (5-11-е кл.); 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: реферативная работа (9-11-е кл.); 

проектная работа по интересам (5-11-е кл.); курсовые работы по математике (11-й кл.); 

учебно-исследовательские работы (10-11-е кл.); научные работы (10-11-е кл.); 

интеллектуальные марафоны (5-11-е кл.); олимпиады (5-11-е кл.); конференции (10-11-е 

кл.). 

Рассмотрим основные этапы организации исследовательской и работы. 

Знакомство с основами исследовательской деятельности: 

понятийным аппаратом (направление и актуальность, тема и проблема, предмет и 

объект, гипотеза, цель, задачи: новизна и значимость, теоретическая основа и база 

исследования); 

методами исследования (теоретические методы: анализ и синтез, сравнение 

обобщение, классификация, моделирование, аналогия, абстрагирование и т.д.; 

эмпирические методы; наблюдение, эксперимент, беседа); [5] 

требованиями, предъявляемыми к оформлению работы. 

В ходе исследовательской и проектной работы учащимся приходится иметь дело с 

различными видами информационных ресурсов Интернета, прежде всего, электронными 

публикациями. Ребят необходимо учить свободно ориентироваться в огромном количестве 

информационного материала. 
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Статья посвящена специфике работы учителя–логопеда с родителями детей, 

имеющими тяжёлые нарушения речи, раскрывается понятие «тяжёлые нарушения речи», 

описывается система сопровождения родителей детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

The article is devoted to the specifics of the work of a speech therapist teacher with parents 

of children with severe speech disorders, the concept of «severe speech disorders» is revealed, the 

system of accompanying parents of children with severe speech disorders is described. 
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Индивидуальный потенциал ребёнка может быть максимально раскрыт только в 

благоприятных условиях прочной и безопасной привязанности между ребёнком и 

значимыми взрослыми. Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – это 

определённая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранён слух, 
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первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, 

влияющие на становление психики. 

Таким детям необходима дополнительная помощь и поддержка взрослых в изучении 

и познании окружающего мира. Поэтому необходимо сотрудничество педагогов и 

родителей в развитии детей с нарушениями речи, как самых значимых и включённых в их 

жизнь взрослых [1]. 

Семья оказывает огромное влияние на формирование полноценной личности 

ребенка. Однако родители часто недопонимают, не знают или недооценивают важность и 

значимость развития всех сторон речи ребенка, в то время как навык правильной речи, как 

и все важные навыки, первоначально закладываются и приобретаются именно в условиях 

семьи. Многие родители, имеющие детей с тяжелыми нарушениями речи, испытывают 

дефицит знаний о возможностях своих детей, а также формах и приемах коррекционно–

образовательной работы с ними. Значительная часть родителей проявляет потребительское 

отношение к образованию, снижая тем самым эффективность обучения. Большинство 

родителей проявляют некомпетентность в вопросах речевого развития ребенка.  

В современном мире наблюдается тенденция увеличения количества детей со 

сложной структурой речевого дефекта. В связи с данным обстоятельством перед 

педагогами, которые непосредственно работают с данной категорией детей, встают 

вопросы ранней диагностики, выбора методов коррекционно–педагогического воздействия 

[2].  

Организация эффективной работы с родителями в ДОО предполагает опору на 

принципы, предложенные О. Г. Хабаровой:  

– Научность: учет особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи и их семей с 

точки зрения индивидуальных возможностей детей и такой организации обучения, при 

которой они не будут испытывать интеллектуальных, моральных, физических нагрузок.  

− Междисциплинарность: совместная деятельность родителей и специалистов 

различных областей (педагогики, медицины, психологии и т. д.).  

− Обеспечение эмоциональной безопасности для родителей: исключение у 

родителей различных страхов и опасений (неопределенности, некомпетентности) при 

первичном взаимодействии со специалистом; обеспечение эмоционального благополучия, 

как родителей, так и их детей через знакомые и понятные формы взаимодействия.  

− Открытость специалиста: открытость специалиста и его умение исключить из 

общения с родителями негативные чувства раздражения, неприятия.  

− Приоритет активных методов взаимодействия: включение в работу с семьей 

дискуссий, круглых столов, ролевых и деловых игр, занятий с элементами тренинга.  

− Мотивирование родителей к взаимодействию в работе со специалистами: 

необходимость мотивирования родителей как с точки зрения информирования о функциях 

специалистов, так и с точки зрения актуализации собственных проблем и возможности 

поддержки в их преодолении [5]. 

Коррекцией речевого нарушения и развитием речемыслительной деятельности 

ребёнка в условиях детского сада занимается учитель – логопед в тесной связи с другими 

специалистами и, конечно же, родителями. 

Ведь формирование речи ребёнка происходит не только на специальных занятиях, 

но и в повседневной жизни. А вместе с тем, многие родители попросту не замечают у своего 

ребенка речевого нарушения, списывая подчас тяжелую речевую патологию на 

особенности детской речи. Для логопеда очень важно грамотно и последовательно 

проводить работу с родителями, на протяжении всего коррекционно–образовательного 

процесса [3]. 

Основными задачами работы логопеда с родителями являются: 

– Информировать родителей о состоянии речи дошкольника, о негативных 

последствиях своевременно не устраненного речевого нарушения. 

– Стимулировать их обращение за логопедической помощью. 
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– Информировать родителей в процессе бесед и консультаций, предоставлять 

необходимые знания и практические умения для занятий с ребёнком дома. 

Существует достаточно много форм работы с родителями: мастер-классы, дни 

открытых дверей, совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, участие 

родителей в семейных конкурсах, выставках, оказание дополнительных образовательных 

услуг, организация совместной трудовой деятельности, наглядное оформление стендов, 

уголков, фотовыставки, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, 

родительские собрания, видеотека, игротека т.д. 

Необходимой формой работы с родителями является проведение индивидуальных 

занятий с детьми в присутствии родителей. Они позволяют вооружить родителей 

необходимыми знаниями и умениями для самостоятельной работы с ребёнком дома, 

наглядно демонстрируют успехи ребёнка, выявляют трудности [4]. 

Во время пандемии COVID–19, цифровые технологии 21 века позволяют 

адаптироваться к изменяющимся условиям, преодолевать расстояния, создавать и активно 

использовать современные методики развития речи у детей. Онлайн–образование 

становится трендом нашего времени. И логопедическая работа не исключение. 

Дети с нарушением речи могут продолжать занятия с логопедом, независимо от 

обстоятельств. В любом обучении необходимо регулярно делать упражнения, постепенно 

усложняя их. Если логопедические занятия прекратить с ребёнком, то уровень развития 

речи начнёт снижаться и потом потребуется достаточно много времени, чтобы вернуться 

на ранее достигнутую ступень.  

Применяемые методы и формы работы с родителями показывают свою высокую 

эффективность, позволяют достичь значительных положительных результатов в коррекции 

речевых нарушений у детей.  

Параллельно с работой учителя–логопеда, педагог–психолог проводит 

консультативно–рекомендательную работу с семьей. Помимо работы специалистов хочется 

отметить, что большую работу при взаимодействии с родителями проводят воспитатели. 

Основной задачей педагогов при организации деятельности с родителями является их 

приобщение к коррекционному процессу. Очень важно разъяснить родителям о 

необходимости ежедневной работы со своим ребенком по заданиям специалистов, призвать 

к единству требований педагогов и родителей, обозначить, что только в этом случае 

возможна положительная динамика и наилучшие результаты.  

Таким образом, взаимодействие с семьями воспитанников, использование 

разнообразных форм работы способствует снятию возможных барьеров и недопонимания 

между педагогами и родителями, способствует повышению их мотивации и более 

активному и заинтересованному включению в образовательный процесс, что дает 

положительные результаты.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR CHILDREN WITH 

HEARING IMPAIRMENT 

  

 Попытки обучения глухих детей предпринимались ещё в античности. Обычно 

глухим детям того времени давали элементарные навыки самообслуживания и домашнего 

труда. Если глухие дети воспитывались в семьях знатных людей, то их могли обучать 

различным ремёслам и доступным видам искусств. Но систематического обучения этих 

детей долгое время не существовало. 

 Со сменой эпох менялось отношение к глухим людям, также менялись взгляды на 

методы их обучения. Значительные изменения во взглядах на обучение глухих произошли 

в эпоху Возрождения. Прорыв в обучении таких детей совершил испанский монах-

бенедиктинец П.Понсе Де Леон (1508-1584). Он обучил 12 детей устной речи. В процессе 

обучения он использовал жестовую речь, письмо и дактилологию. 

 Attempts to educate deaf children date back to antiquity. Usually deaf children of that time 

were given basic skills of self-care and domestic work. If deaf children were brought up in noble 

families, they might be taught various trades and accessible arts. However, there was no systematic 

education for these children for a long time. 

 With the change of epochs, the attitude to deaf people changed, as well as views on 

methods of their education. Significant changes in the views on the education of the deaf occurred 

during the Renaissance. A breakthrough in teaching such children was made by a Spanish 
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Benedictine monk P. Ponce De Leon (1508-1584). He taught 12 children to speak orally. 

He used sign language, writing and dactylology in the teaching process.  

  

 Ключевые слова: технологии, слуховая функция, речь, звукопроизношение, 

способность, коммуникация.  

 Key words: technology, auditory function, speech, speech defects, ability, communication. 

  

Создание эффективных условий обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

предполагает продуманную во всех деталях совместную педагогическую деятельность по 

проектированию, организации и проведению учебно-воспитательного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей. В школе-

интернатах применяются на практике новые педагогические технологии, реализуется 

опытно - экспериментальная работа по обучению детей с нарушением слуха, оказывается 

психологическая поддержка и социальная помощь всем учащимся по мере необходимости, 

осуществляется их медицинское сопровождение. 

 На сегодняшний день в современной сурдопедагогике так и нет единого мнения по 

вопросу выбора методов обучения глухих детей. В России, по данным Всероссийского 

общества глухих, насчитывается около 300 тысяч глухих людей и около 13 миллионов 

людей имеют проблемы со слухом. И глухие дети также имеют право на образование. 

Поэтому вопрос выбора методов обучения таких людей остаётся и по сей день актуальным. 

Единого мнения по этому вопросу нет и в разных странах он решается по-разному. 

 Традиционная технология – технология, построенная на объяснительно-

иллюстративном способе обучения. При использовании данной технологии учитель 

основное внимание отводит трансляции готового учебного содержания. При этом 

преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, практически 

всегда происходит в форме монолога учителя. В связи с этим в учебном процессе возникает 

много проблем. Главными из них являются низкий уровень навыков общения, 

невозможность получить развернутый ответ ученика. Корень этих проблем лежит не в 

настрое этих детей, а в процедуре, которую задает эта технология. То есть учитель должен 

рассказать предусмотренный программой материал, заставить ученика его выучить и 

оценить степень усердия. В такой системе есть несоответствие установок учителя и 

ученика. Установки учителя ориентированных на социальный заказ, на безусловное 

прохождение программ. Желание ученика связаны с удовлетворением его познавательных 

потребностей, интересов, с развитием способностей, утверждения себя в среде сверстников 

как яркой индивидуальности. Рассогласованность позиций обучающих и обучающихся 

преодолевается в основном с помощью дисциплинарных мер. Ученик играет пассивную 

роль, которая сводится к соблюдению тишины и строгому выполнению предписаний 

учителя. Ученики ничего самостоятельно не делают, не думают, а просто сидят, слушают и 

выполняют элементарные задания учителя. Самым сильным негативным фактором, 

заложенном в объяснительно-иллюстративных технологиях обучения является выполнение 

учебных действий в принудительном режиме.  

 Применение компьютерных технологий на занятиях по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи в школе-интернате для глухих детей дает 

пошаговое развитие с учетом уровня слуха и речи каждого. На данном этапе компьютер не 

может и не должен быть только развлечением, игрушкой. Он должен быть еще и 

инструментом решения самых трудных для ученика учебных и житейских задач. 

 При это можно говорить о педагогическом результате, связанном с формированием 

навыка собственной деятельности (речевой и умственной) Именно применение цвета, 

графики, звука современных средств видеотехники позволяют формировать и 

моделировать смысловые компоненты речи глухих школьников: восприятия, памяти, 

внимания, воображения, мышления. 
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 К личностно-ориентированнным технологиям обучения относятся такие 

педагогические новации, которые позволяют приспособить учебный процесс к 

индивидуальным способностям школьника, различному уровню сложности содержания 

общения, специфическим особенностям каждой школы. 

 Технология разноуровневого обучения принимает во внимание личные 

способности и возможности, которые обеспечивают гарантированное усвоение базисного 

ядра школьной программы. 

 При работе с глухими учащимися применение технологии разноуровневого 

обучения просто необходимо. Как правило учащиеся имеют разный уровень состояния 

слуховой функции, речевого развития, произносительных навыков, восприятия и 

воспроизведения устной речи. Поэтому выполнение единых программных требований, 

ориентированные на определенные сроки обучения неэффективно. Нестойкие умения 

быстро утрачиваются и это приводит к развитию у учеников неуверенности в возможности 

овладения речью, а у учителя к неудовлетворенности результатами своей работы. 

Используя в работе с глухими учащимися дифференцированный подход в обучении, 

который учитывает индивидуальные особенности речевого и психофизического развития 

даёт возможность добиться определенных результатов. Для осуществления 

дифференцированного подхода используются разноуровневые программы, которые 

определяют стратегию обучения каждого ученика, исходя из фактического состояния его 

речевого развития. 

 В школе-интернате используется педтехнология социальной интеграции учащихся: 

1) для многих наших воспитанников первичная социализация проходит в условиях 

интернатного учреждения. Именно в стенах школы-интерната закладываются многие 

важные качества, необходимые для последующей полноценной самостоятельной жизни. 

2) социальная интеграция детей с недостатками слуха в среду слышащих. Это и 

городские спортивные соревнования, выступления воспитанников на творческих 

конкурсах, экскурсии и т.д. Здесь учащиеся с нарушением слуха могут проявить себя и 

реализовать свои, пусть и ограниченные, возможности. Применение учителем 

разнообразных методов и приёмов обучения позволяет заинтересовать школьников и 

сделать учебный процесс более доступным и социально значимым. 

 Технология модульного обучения предусматривает самостоятельную работу 

ученика, но с определенной дозой помощи. Модули позволяют перевести обучение на 

индивидуальную работу с отдельными учащимися, изменять формы общения учителя и 

ученика. Так при формировании произносительной стороны речи у детей с потерей слуха 

учителями-дефектологами используются элементы данной технологии. Например, 

существует модуль “Дыхание”, “Звуки”, “Ритм”, “Слитность, “Слова”, “Тексты” и т.д. 

Каждый модуль предусматривает алгоритм работы по этим разделам произношения. Он 

состоит из последовательно усложняющихся задач, обеспечивая при этом входной и 

промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем осуществлять 

управление учением. Так педагогами-дефектологами и учителями русского языка 

выстроена система глобального восприятия литературных текстов художественного, 

публицистического и научного характеров, где очень важно сформировать у глухих 

учащихся навыки самостоятельной работы над текстом. Основной трудностью является 

глобальное восприятие текста. Для глухих сложно соотнести читаемое с прочитанным 

учителем. Это для них огромная работа, требующая большого напряжения, 

сосредоточенности, привлечения внимания, памяти, а главное – осмысленного восприятия 

предлагаемого материала. Применение развивающих технологий в обучении как средство 

умственного развития личности не отбрасывает преподнесение информации ученикам, 

просто меняется роль информации. Она необходима не столько для запоминания и 

усвоения, сколько для того, чтобы ученики использовали ее в качестве создания 

собственного творческого продукта. Известно, что личность развивается только в процессе 

собственной деятельности. Научить человека плавать можно только в воде, а научить 
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человека действовать и совершать умственные действия можно только в процессе 

деятельности. Необходимым условием целенаправленной работы по развитию 

интеллектуальных способностей личности является организация собственной учебно-

познавательной деятельности школьников. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LESSONS IN 

PRIMARY SCHOOL 

 

В статье рассматривается вопрос об орфографической грамотности, которая 

является неотъемлемой частью языковой культуры. Предлагаются методы, приёмы и 

упражнения в системе развивающего обучения. 

The article deals with the issue of spelling literacy, which is an integral part of language 

culture. Methods, techniques and exercises in the system of developmental education are proposed. 

 

Ключевые слова: речь, орфография, орфографическая грамотность, 

орфографическая зоркость, орфографический навык, орфографические ошибки. 

Key words: speech, spelling, spelling literacy, spelling vigilance, spelling skill, spelling 

errors. 

 

Проблема обучения детей грамоте всегда стояла чрезвычайно остро не только в 

педагогике, но и в социальной жизни, так как грамотность народа – это его оружие в борьбе 

за культуру.  

Формирование орфографической грамотности у учащихся является одной из 

главных задач обучения русскому языку в школе. Важность этой задачи обусловлена тем, 

что: 

1) орфографическая грамотность выступает составной частью общей языковой 

культуры человека, она обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимания при 

письменном общении; 

2) письменная форма литературного языка отличается от устной большей 

сложностью в своей структуре. 

Теоретический материал курса русского языка представляет для школьников 

некоторые трудности, так как представлен в большом объеме, который необходимо не 

только усвоить, но и уметь применить на практике. Объем этот определен официальной 

программой и составленными на её основе школьными учебниками русского языка. В 

пределах этого объема учащиеся должны научиться выделять орфограммы, находить их 

опознавательные признаки и в соответствии с этим применять то или иное 

орфографическое правило. Но выучить формулировку правила и освоить правописание с 

помощью правила не одно и то же. Как известно, есть учащиеся, которые, зная правило, не 

могут применять его на практике. Поэтому и ученые и учителя ищут новые, более 

эффективные подходы в организации процесса работы над формированием 

орфографических навыков. 

Формирование орфографического навыка будет осуществляться более успешно, 

если в процессе обучения будут использоваться эффективные методы, приемы и 

упражнения в системе развивающего обучения. 

Но сначала необходимо выявить уровень сформированности и развития 

орфографического навыка. Для этого проводится анализ работ по двум позициям: 

количество ошибок и классификация ошибок по орфограммам. Результаты фиксируются. 

Это также даёт возможность выявить и установить причины неграмотного письма.  

Прежде, чем приступить к формированию орфографического навыка учащихся 

необходимо поделить по принципу наличия ошибок по той или иной теме. А также ввести 

некоторые виды учёта сформированности орфографического навыка. 

1. Был введен в пользование учёт грамотности класса, который помогает 

увидеть истинную картину усвоения детьми различных орфограмм по программе, 

выглядит это следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Список детей Орфограммы 
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2. Для каждого ученика была заведена тетрадь по «Мониторингу орфографической 

грамотности». Анализ ошибок и работа над ними в этой тетради проводится следующим 

образом. Ошибки классифицируются по следующему принципу:  

слова, которые надо запомнить;  

словарные слова; 

слова, которые можно повторить;  

слова на правила, которые надо знать и применять на практике, т.е. при письме;  

ошибки на невнимательность. 

 

№ 

п/п 

Типы ошибок 

 

Количество 

ошибок 

Дата проведения 

проверочной работы 

    

 

На последующих страницах тетради, отведенных на разные типы ошибок, ученики 

выписывают конкретные слова, в которых они сделали ошибки в диктанте. Подобная 

работа развивает и отрабатывает зрительную и рукодвигательную память, внимание. К 

тому же повторяются правила, проводится орфографическое проговаривание; учащиеся 

должны научиться быстро вспоминать нужные слова, тем самым показывая языковую 

«готовность памяти». 

Повторно сделав ошибку в том же слове, ученик делает отметку о таком повторе. 

После 3-4 таких отметок ученики практически запоминают верное написание. На 

страницах, где фиксируются ошибки на правило, дети пишут кратко название правила или 

«строят» это правило в памятке и около него делают пометку о количестве сделанных 

ошибок. 

На страницах же «Ошибки на внимание» фиксируется количество ошибок на 

пропуск, замену, вставку других букв и прочих ошибок, а затем их общее число 

переносится на первую страницу тетради по мониторингу орфографической грамотности. 

Надо помнить, что тетрадь заполняется после каждой проверочной письменной 

работы самими учениками. 

3. В рабочих тетрадях у слабоуспевающих учеников пишутся слова с пропуском по 

орфограммам, а дети вставляют пропущенную букву. 

4. Разработан для слабоуспевающих учеников список изучаемых орфограмм. 

5. Разработана памятка «Работа над ошибками». 

При проведении такой работы у учащихся развивается память, внимание, 

расширяется словарный запас. 

Наряду с описанными выше средствами, такими, как различного вида таблицы, 

памятки и алгоритмы, для организации работы по развитию орфографической зоркости 

используются и другие средства, например, сжатые опоры - карточки орфограмм, которые 

особенно полезны для детей с развитой зрительной памятью. Обращение к карточкам-

опорам позволяет организовать с детьми игры, формирующие и развивающие 

орфографический навык.  

Достаточно прочной базой для формирования орфографического навыка у детей, 

испытывающих трудности в усвоении русского языка и имеющих отклонения в развитии, 

является работа с тренажером. 

Он представляет собой электронное учебное пособие, содержащее 600 слов с 

различными орфограммами, в том числе с безударными гласными. Также это пособие 

возможно распечатать на бумажном носителе. Так как это пособие является обучающим, 

проверяющим и тем самым развивающим у детей самостоятельность, уверенность в 

собственных силах, оно позволяет ребенку провести самоанализ и самооценку, т.е. по 
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достоинству, объективно самому оценить свой труд, вследствие чего, неудачи ребенка не 

влияют на общественное мнение и не травмируют его. 

Орфографический навык формируется, развивается постепенно, в процессе 

языкового анализа и синтеза, выделения звуков и букв, морфем при чтении, при письме 

диктантов, при списывании, если оно осложнено заданиями, и в других упражнениях.  

При систематической отработке орфографическая зоркость автоматизируется и 

становится компонентом орфографического навыка, обеспечивая успешное выполнение 

первых этапов орфографического действия: обнаружения и опознавания орфограммы. 

Если систематически проводить предлагаемые нами виды работы по формированию 

орфографического навыка, то количество орфографических ошибок у учащихся неизменно 

будет снижаться. Можно сделать следующие выводы: 

1. В работе над формированием орфографических навыков у младших школьников 

необходимо опираться на знание основных принципов орфографии в школе, а так же 

учитывать возрастные и психологические особенности детей, особенности изучаемой темы 

и т.д. 

2. Приёмы, методы, формы, используемые в ходе этой работы, самые разнообразные: 

это выработка фонематического слуха в результате проведения звукобуквенного анализа, 

решение орфографических задач методом запоминания и другие; систематическая и 

целенаправленная работа над орфографическими ошибками. 

3. Как показывает практика, учебный материал по орфографии усваивается лучше, 

прочнее детьми тогда, когда он подается не в «сухой» форме правила из учебника, а 

посредством обыгрывания ситуации, занимательности, наглядности. Такие приёмы имеют 

успех и достигают своей цели – сознательного усвоения даже самых трудных правил и 

понятий. 

Поскольку умение быстро обнаруживать орфограммы считается базовым 

орфографическим умением, без которого невозможна удовлетворительная 

орфографическая грамотность, начальной школе нужна научно разработанная система 

специальных упражнений, развивающих орфографическую зоркость у младших 

школьников. 

Специальное обучение, направленное на формирование и развитие 

орфографического навыка, требует использования специальных приемов и видов работы, 

таких, как: письмо с пропусками орфограмм, специально организованное списывание и 

работа над ошибками, графическое и цифровое обозначение орфограмм; а также 

применения дидактических средств: таблицы орфограмм, опор-карточек орфограмм, 

тренажера, различного рода алгоритмов, памяток и др. 

Систематическая работа, основанная на использовании эффективных приемов и 

средств формирования орфографического навыка, способна дать положительные 

результаты: 

- учащиеся смогут усвоить все проработанные виды орфограмм; 

- достигнуть довольно высокого уровня сформированности орфографического 

навыка. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

Целью данной статьи является изучение проблемы методического сопровождения 

профессионального становления педагогов начального образования. В исследовании 

рассмотрены основные теоретические аспекты проблемы профессионального становления 

и методического сопровождения деятельности педагогов. В исследовании с опорой на 

авторитетных современных исследователей определены направления, особенности и 

психолого-педагогические условия осуществления методического сопровождения 

профессионального становления педагогов начального образования.  

The purpose of this article is to study the problem of methodological support of 

professional development of primary education teachers. The study deals with the main theoretical 

aspects of the problem of professional formation and methodological support of teachers. In the 

study, based on the authoritative modern researchers, the directions, features and psychological 

and pedagogical conditions for the implementation of methodological support of the professional 

development of primary education teachers are determined.  

 

Ключевые слова: профессиональное становление, методическое сопровождение, 

педагог начального образования, профессиональное совершенствование, Федеральный 

государственный образовательный стандарт, требования, условия, направления 

методического сопровождения. 

Key words: professional development, methodological support, teacher of primary 

education, professional development, Federal state educational standard, requirements, conditions, 

directions of methodological support. 

 

Стремительные социокультурные и экономические изменения, характеризующее 

тенденции развития современного общества, порождают увеличение требований к 

реализации профессионального педагогического труда, который в нынешних условиях 

приобретает выраженный инновационный характер.  

Современный педагог начального образования, наряду с глубокими теоретическими 

знаниями по методике преподавание предметов, должен быть в курсе актуальных научных 

исследований, ориентироваться в педагогических инновациях, уметь внедрять в 

образовательный процесс современные технологии обучения и воспитания, 

обеспечивающие качество и эффективность образования подрастающего поколения, 

эффективно функционировать в пространстве современного образования и науки. 

Новые требования к личности педагога начального образования и спектру его 

функциональных обязанностей обосновывают потребность изучения проблемы его 

профессионального становления, путей и методов оптимизации данного процесса. Одним 

из обязательных условий и эффективных путей оптимизации процесса обретения должного 

уровня профессионализма учителями начальных классов, а также успешности их адаптации 

в системе профессионального труда является обеспечение направлений методического 

сопровождения их профессионального становления. 

Проблема профессионального становления специалистов является достаточно 

актуальной в психолого-педагогических исследованиях последних лет, о чем говорит 

наличие многочисленных публикаций и теоретических трудов. Так, аспекты 

профессионально становления специалиста отражены в трудах Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 

Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, А.К. Марковой, В.Д. Шадрикова и других авторитетных 

ученых современности. На основе анализа основных положений теоретических трудов 
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указанных исследователей мы пришли к выводу о том, что в современной 

психологопедагогической литературе нет единого подхода к обоснованию сущности 

понятия «профессиональное становление». Указанный анализ позволил выявить, что 

анализируемый нами термин рассматривается современными отечественными учеными 

как: 

• процесс профессионализации личности, результирующими аспектами 

которого являются приобретение социальной зрелости, развитие новых 

профессионально важных качеств личности, переход на следующий уровень 

профессионализма (А.К. Маркова) [9];  

• уровень исполнения личностью профессиональной деятельности (Т.В. 

Кудрявцев) [7];  

• степень профессиональной зрелости (Дж. Сьюпер) [1];  

• социальная ситуация развития и ведущая деятельность (Э.Ф. Зеер) [4]. 

Исследовательницей С.В. Кирдянкиной обосновывается суждение о том, что одним 

из важнейших условий процесса профессионального становления будущих педагогов 

является реализация сопровождения процесса их профессиональной подготовки в вузе. 

Сопровождение, по мнению исследовательницы, – это «особый способ взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого» [6, с. 4]. 

М.Р. Битянова рассматривает сопровождение как систему профессиональной 

деятельности педагогического сообщества, направленную на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития будущего 

специалиста в ситуациях взаимодействия [2]. По мнению Е.И. Казаковой, сопровождение 

представляет собой вид педагогического взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, направленного на решение жизненных проблем сопровождаемого [5].  

По словам С.В. Кирдянкиной, методическое сопровождение профессионального 

становления специалиста представляет собой «научно обоснованный способ 

взаимодействия сопровождающего (наставника, опытного специалиста) и 

сопровождаемого (студента), направленный на непрерывное саморазвитие в профессии, 

обусловленный количественными и качественными, содержательными и структурными 

преобразованиями личности, что приведет к естественному совершенствованию, к 

постепенному росту в профессии» [5, с. 13]. 

Сущность реализации методического сопровождения педагогов начальных классов 

обозначена сегодня в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Необходимость законодательного регламентирования процесса методического 

сопровождения профессионального становления педагогов начального образования 

обоснована тем, что современный молодой учитель сталкивается с рядом трудностей и 

проблем в своей профессиональной деятельности ввиду появления многочисленных 

новейших требований как к личности педагога, так и к функциональным аспектам его 

деятельности. Вследствие появления указанных требований возникает противоречие между 

существующей практикой организации методической деятельности и реальным 

образовательным процессом. В этой связи необходимым является осуществление 

индивидуального подхода к личности каждого учителя и обеспечение процесса его 

профессионального становления соответствующим методическим сопровождением. 

На основе анализа научных источников можно обосновать суждение о том, что 

процесс методического сопровождения профессионального становления педагогов 

начального образования должен обладать внутренним (личностным) и внешним 

(средовым) компонентами. Внутренний компонент подразумевает обеспечение 

личностного становления учителя, путем формирования (обеспечения) ряда 

стимулирующих факторов. Важнейшим среди них является развитие мотивации к 

профессиональному становлению и совершенствованию как совокупности побуждающих 

факторов, определяющих активность личности [6].  
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Внешний компонент методического сопровождения процесса профессионального 

становления учителя начального образования обладает развитой структурой, 

предполагающих реализацию всех возможных направлений методической помощи. Однако 

важнейшим из них, по нашем мнению, является обеспечение целостной педагогической 

среды, отличающейся направленностью на профессиональное развитие и адаптацию 

молодых педагогов, повышение их профессиональной компетентности и формирование 

мотивации специалистов к эффективной инновационной педагогической деятельности. 

Анализ теоретических источников дает основание утверждать, что современный 

взгляд на профессиональное становление предполагает его понимание как продуктивного 

развития личности в процессе усвоения им профессиональной деятельности. Успешное 

профессиональное становление педагога начального образования возможно, по нашему 

мнению, путем обеспечения соответствующего методического сопровождения. 

На основе анализа достижений современной психолого-педагогической мысли, мы 

пришли к выводу, что методическое сопровождение профессионального становления 

учителей начальных классов должно реализоваться путем организации деятельности с 

учетом внутреннего и внешнего компонентов, содержание и структура которых изложена 

в данном исследовании.  

Резюмируя вышеизложенное, заключим, что такой подход позволит оптимизировать 

процесс профессиональной адаптации молодых педагогов, позволит повысить уровень 

результативности их профессионального труда. 
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Педагогический коллектив представляет собой сложное целое, включающее в себя 

индивидов с различным статусом, социальными установками и интересами, а также 

различные социальные образования, стремящиеся занять более высокое место в структуре 

коллектива, изменить сложившиеся нормы деятельности или систему отношений внутри 

организационная структура.  

Как отмечает А.Н. Кошелев, что поскольку всякий коллектив представляет собой 

некое объединение людей для совместной деятельности, в развитии их внутренних 

отношений существуют определенные общие черты или признаки, понимание которых 

чрезвычайно важно. [4] 

Одной из таких общих черт является то, что каждый коллектив проходит в своем 

развитии ряд внутренних конфликтов, он не может существовать без внутреннего 

напряжения и без столкновений между определенными представленными в нем позициями, 

между группами людей. 

Предупреждение конфликтов – это работа с еще не начавшимися конфликтами, а 

только с возможными конфликтами. Профилактика конфликтов обеспечивается любой 

деятельностью, направленной на развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры 

коллектива, на распространение их норм в корпоративной культуре. 

А.Ю. Анцупов и А.И. Шипилов - предлагают следующее определение конфликта: 

«Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения существенных 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся отрицательными 

эмоциями». 

Б.И. Хасан предлагает определение конфликта как «характеристику взаимодействия, 

при котором действия, не могущие сосуществовать в неизменном виде, 

взаимообусловливают и заменяют друг друга, требуя для этого особой организации». [1] 

По отношению к отдельному субъекту возникают внутренние и внешние 

конфликты. 

К первым относятся внутриличностные; ко второму – межличностные, между 

человеком и группой, межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт проявляется как реакция на перегрузку или 

недогрузку работой. 

Межличностные конфликты представляют собой столкновение материальных 

интересов отдельных субъектов, хотя внешне оно проявляется как несовпадение 

характеров, личных взглядов или нравственных ценностей. 

Для менеджеров такие конфликты представляют наибольшую трудность, поскольку 

все их действия, независимо от того, связаны они с конфликтом или нет, будут в первую 

очередь рассматриваться через призму этого конфликта. 

Кроме того, конфликты классифицируют по степени выраженности: скрытый, 

открытый. 

Скрытые конфликты обычно затрагивают двух людей, которые стараются не 

показывать, что находятся в конфликте. Но стоит кому-то из них «сдать» нервы, как 

скрытый конфликт превращается в открытый. 

Конфликты делятся на конструктивный (созидательный) и деструктивный 

(разрушительный). 

В групповых отношениях конструктивная функция конфликта проявляется в том, 

что способствует предотвращению застоя, служит источником инноваций, развития 

(появление новых целей, норм, ценностей). 

Конфликт, обнаруживая и устраняя объективные противоречия, существующие 

между членами коллектива, способствует стабилизации группы. 

Деструктивная функция конфликта на групповом уровне проявляется в нарушении 

системы коммуникаций, взаимосвязей, ослаблении ценностно-ориентированного единства, 
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снижении групповой сплоченности и, как следствие, снижении эффективности 

функционирования группы в целом.  

Обычно конфликт несет в себе как конструктивную, так и деструктивную стороны, 

по мере развития конфликта его функциональность может меняться. 

В ходе конфликта часто возникают новые темы споров и разногласий, не имеющие 

ничего общего с первоначальными объективными источниками. [3] 

Конфликт – это не простое различие позиций, различия, лишенные эмоциональной 

окраски, редко воспринимаются как конфликт, а скорее, как просто предмет для 

обсуждения, разговора. 

Эмоциональные источники конфликта могут быть представлены в следующую 

форму: 

- эмоции, связанные с потребностью управлять людьми, влиять на них, добиваться 

желаемого социального статуса; 

- эмоции, связанные с потребностью получить одобрение от других людей, пережить 

принадлежность к значимой для себя группе; 

- эмоции, связанные с потребностью в справедливости, со стремлением к 

равноправию и честности в отношениях; 

- эмоции, связанные с самоидентификацией – с потребностью в автономии, 

самореализации, положительном образе себя, утверждении собственных ценностей. [2] 

Выделяют следующие причины конфликтов: 

- устаревание организационной структуры, нечеткое разграничение школьными 

администраторами сферы управленческого воздействия, нередко приводящее к «двойной» 

подчиненности учителя. Естественно, ни сил, ни времени выполнять указания всех 

менеджеров не хватает. 

- строгая регламентация школьной жизни, оценочный и императивный характер 

применения требований; 

- противоречие между функциями, входящими в сферу должностных обязанностей 

учителя, и тем, что он вынужден делать по требованию руководителя; 

- авторитарный стиль управления коллективом; 

- частая смена руководства; 

- различия в жизненном опыте, моральных ценностях, образовании, опыте работы, 

возрастных и социальных особенностях, что снижает степень взаимопонимания и 

сотрудничества между членами коллектива; 

- нарушение принципов морального и материального стимулирования труда 

учителя; 

- неравномерная загруженность учителей общественными заданиями; 

- нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога, недооценка 

руководителем профессиональных амбиций педагога; 

- психологический феномен - это постоянное чувство обиды и зависти (другие 

лучше, другие удачливее, счастливее и т.д.). 

Конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов: 

- адекватность восприятия конфликта, т.е. оценка действий, намерений противника 

и своих, не искаженная личными предпочтениями; 

- готовность к всестороннему обсуждению проблем, когда участники предлагают 

пути выхода из конфликтной ситуации, создают атмосферу доверия и сотрудничества 

Первым важным условием преодоления конфликта в педагогическом коллективе 

является своевременная и точная диагностика его причин. Это предполагает выявление 

объективно существующих противоречий, интересов, целей. 

Второе условие - обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на 

основе взаимного признания интересов каждой из сторон. Добиться этого можно на основе 

значимой для каждой группы цели, и в то же время объединяющей противоборствующие 

группы в прошлом на более широкой основе. 
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Третье условие – совместный поиск путей выхода из конфликта. 

Основным положительным методом разрешения конфликтов являются переговоры. 

Переговоры – это совместное обсуждение конфликтующими сторонами с 

возможным привлечением посредника спорных вопросов с целью достижения соглашения. 

Предварительный анализ ситуации – необходимая составляющая эффективной 

беседы. 

Ведя беседу, важно сохранять контроль над ситуацией, т. е. направлять ход беседы 

в нужное русло, в соответствии с сформулированной целью беседы. [6] 

Переговоры должны проходить динамично. 

Анализ ситуации, осознанный выбор поведения, эффективное обсуждение ситуации 

с ее участниками – способы превратить возникающий конфликт в действенный инструмент 

решения проблемы, поиска наилучшего решения и даже в средство улучшения 

самочувствия людей. 
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Трудовой кодекс определяет трудовые отношения как отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Трудовые отношения в реальной жизни выступают в качестве трудовых 

правоотношений, поскольку они урегулированы нормами трудового права. 

Объектом трудовых правоотношений являются результаты трудовой деятельности, 

различные социально-экономические блага, удовлетворяющие требованиям работника и 

работодателя [1]. 

Кадровая политика представляет собой нормативно установленную совокупность 

принципов, основных моделей, целей и представлений, которые определяют направления 

и содержание работы с кадрами и являются решающими в сфере управления
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соответствующими объектами (территориальными системами, организациями, 

учреждениями и т.д.).  

Кадры (фр. cadres) – социально-экономическая категория, обозначающая 

постоянный (штатный) состав работников, состоящих в трудовых отношениях с 

государственными, кооперативными, частными организациями. 

В условиях комплексной модернизации образования один из решающих факторов 

эффективности и конкурентоспособности образовательного учреждения - достижение 

высокого качества кадрового обеспечения, что возможно при организации эффективного 

управления персоналом. 

Система управления персоналом в организации обеспечивается тремя 

взаимосвязанными процессами: формирование кадрового состава организации, 

использование потенциала сотрудников, развитие персонала. 

Процессы управления персоналом находят свое отражение в кадровой политике 

организации.  

Суть кадровой политики - работа с персоналом, соответствующая концепции 

развития учреждения.  

Цель кадровой политики - обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями самого учреждения, требованиями действующего законодательства, 

состоянием рынка труда.  

В «широком» смысле кадровая политика- это: система принципов и норм (которые 

должны быть осознаны и определенным образом сформулированы), приводящих 

человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы (отсюда следует, что все 

мероприятия по работе с кадрами — отбор, составление штатного расписания, аттестация, 

обучение, продвижение — заранее планируются и согласовываются с общим пониманием 

целей и задач организации). 

В «узком» смысле кадровая политика – это: набор конкретных правил, пожеланий и 

ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации, 

которые могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового 

вопроса. 

Аспекты, согласование которых необходимо при построении кадровой политики  

• общие принципы кадровой политики, приоритеты и цели;  

• организационно-штатная политика — планирование потребности в 

трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание 

резерва, перемещения;  

• финансовая политика — формулирование принципов распределения 

средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда;  

• политика развития персонала — обеспечение программы развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и повышение 

квалификации;  

• оценка результатов деятельности — анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка 

кадрового потенциала (центр оценки и другие методы оценки эффективности 

деятельности). 

Процесс профессионального развития, в зависимости от технологии, принятой в 

организации может проходить по принципиально разным схемам: 
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• организация может быть заинтересована в специализации своих 

сотрудников, требуя от них углубления своих знаний и навыков в конкретных 

направления деятельности  

• организация может быть заинтересована в развитии 

профессионализма персонала, повышению его способности работать в разных 

областях, умении менять сферу деятельности, работать на стыке нескольких новых 

направлений, т.е. развитию универсализма сотрудников.  

• негативным полюсом профессионального развития могут стать 

процессы депрофессионализации, потери профессиональных навыков и 

профессиональной этики, которые характерны для «люмпенизирующихся» 

сотрудников.  

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 

оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

учреждений общего образования предлагается осуществлять с использованием трех 

критериев: 

- владение современными педагогическими технологиями и их применение в 

профессиональной деятельности; 

- готовность решать профессиональные предметные задачи; 

- способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

Показатели оценки определяют, исходя из содержания выполняемой работы. 

Обычно их делят на три группы:  

- показатели учебно-воспитательной работы, 

- инновационной деятельности  

- и работы по саморазвитию учителей. 

Подбор персонала - процедура формирования резерва кадров на замещение 

вакантных рабочих мест. Включает в себя процедуры расчета потребности в персонале, 

модели рабочих мест, способы профессионального отбора кадров и общие принципы 

формирования резерва кадров на вакантные должности. 

Современная система образования требует разработки объективных оценок 

профессиональной деятельности педагогов и руководителей [3]. 
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Концепции трансформации казахстанского образования в современных условиях 

уделяют особый интерес формированию всесторонне развитой, гармонично 

развивающейся личности ребенка. Успешное достижение данной цели напрямую зависит 

от качества преподавания учебных дисциплин, что в дальнейшем образует качества 

образования в целом.
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Качество образования, выступает обобщенной мерой эффективности 

функционирования образовательной системы школы. Качество образования – важнейший 

показатель успеха школы и поэтому управление им становится приоритетным в работе 

руководителя школы. А грамотное управление в конечном итоге является залогом его 

повышения. 

М.М. Поташник под качеством образования понимает «соотношение цели и 

результата, как меры достижения целей при том, что цели (результаты) заданы только 

операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика»[1]. Чтобы 

проанализировать вопрос об условиях управления качеством образования, необходимо, 

прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект. 

 Одной из наиболее фундаментальных основ повышения качества среднего 

образования в стране стало введение т.н. «обновленной» системы образования. На 

сегодняшний день в школах республики она уже окончательно внедрена. Новые требования 

существенно меняют подходы к получению знаний: репродуктивное воспроизведение 

информации уходит на второй план, учителя стараются развивать критическое мышление, 

учат сопоставлению и анализу фактов. 

В связи с данными реформами, проблема оценки качества образования, а также 

организационно-управленческие, педагогические и иные методы ее решения в последние 

годы кардинально трансформировались, что находит отражение в практической 

деятельности образовательных школ Республики Казахстан. Одним из направлений, 

реализация которого позволила бы системе образования быть конкурентоспособной, 

является применение принципов всеобщего управления качеством и внедрение систем 

менеджмента качества. Качество образования в образовательных организациях разного 

уровня должно соответствовать современным требованиям в области качества, в том числе 

и тенденциям все более широкого использования различных технологий и 

информационных ресурсов общества, достижений в области компьютерных 

информационно-коммуникационных систем, инновационных подходов к формированию и 

развитию личности субъекта образования[2, с.216]. 

Существуют различные подходы к описанию принципов построения систем 

управления качеством образования, но в целом их объединяет одна идея – в основе такого 

описания должна лежать общая концептуальная модель управления. 

Педагогический менеджмент качества образования выступает как комплекс 

принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления 

образовательными системами, направленный на повышение их эффективности. 

Согласно теории Файоля в менеджменте выделяют следующие основные функции: 

планирование, организацию, мотивацию, координацию и контроль[3]. Эти пять первичных 

функции объединены процессами коммуникации и принятия решений. Такой процессный 

подход к определению функционального состава менеджмента принят среди специалистов 

всех сфер деятельности.  

Планирование качества – это и есть описание желаемого результата (конечного 

состояния объекта управления), выступающего целью управления, а также всех 

фиксируемых промежуточных состояний и необходимых для перехода ресурсов. 

Типичным примером планирования качества образования является разработка 

государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО), а на уровне 

образовательной организации – программ развития, дорожных карт и пр. 

С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на 

уровень соответствия, в организациях среднего образования созданы модели школьной 

(внутренней) системы оценки качества образования, которые включают в себя несколько 

компонентов:  

1. Содержательный компонент, который включает в себя несколько 

этапов:  
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• Формирование общего представления о качестве образования;  

• Методологические подходы оценки качества;  

• Определение цели, задач и направлений; 

• Анализ качества образования  

2. Управленческий компонент включает в себя:  

• Общественно-управляющую систему;  

• Систему методической деятельности;  

• Систему социально-психологической службы, воспитательной 

работы;  

• Систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности.  

3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных) 

и вариативных (внутришкольных) технологий оценивания и может содержать 

следующие технологии:  

• Технологии по учету, обработке и передаче специальной 

управленческой информации (контрольно-надзорные технологии);  

• Технологии социально-педагогического мониторинга качества 

образования (мониторинговые технологии) 

4. Организационно-деятельностный компонент школьной системы 

оценки качества образования формируется на основе системы индикаторов, банка 

диагностических методик, контрольно-измерительных материалов, с помощью 

которых функционируют: 

• Система мониторинга;  

• Система социально-педагогического диагностирования;  

• Система внутришкольного контроля;  

• Система аттестации педагогических кадров[4]. 

Педагогические коллективы также работают над повышением качества в русле 

«внешней» оценки, которая является одним из видов независимого от организаций 

образования мониторинга за качеством обучения:  

• Результативность участия учеников в олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня (международные, 

республиканские, региональные, районные);  

• Сдача учениками Мониторинга образовательных достижений 

обучающихся (МОДО); 

• Участие учеников в значимых международных сравнительных 

исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS; 

• Сдача выпускниками итоговой аттестации;  

• Сдача выпускниками Единого национального тестирования (ЕНТ); 
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• Поступление выпускников на грант в высшие учебные заведения 

Казахстана и на бюджетной основе в высшие учебные заведения зарубежья, а 

также успешное их обучение. 

Центральное же место в процессе определения результатов принадлежит 

администрации школы, которой приходится сталкиваться с возрастающей сложностью 

новых задач и нести все большую ответственность за принятые решения и конечные 

результаты. 

Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, необходимо 

владеть точной информацией о деятельности школы. В школах разработана 

структура педагогического мониторинга, составлена мониторинговая карта по различным 

направлениям деятельности. 

Мониторинговые исследования осуществляются с учетом основных циклов 

функционирования школы (учебная четверть, полугодие, учебный год, календарный год); 

внедренческих циклов, жизненных циклов образовательных концепций и программ; 

основных этапов школьного образования (начальная, основная, средняя школа).  

Таким образом, качество образования – это всеобъемлющая система, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Управлять данной системой 

необходимо комплексно, чтобы добиться успеха[5, с.73]. Для администрации школы 

управление качеством образования в условиях модернизации и улучшения качества 

образования становится приоритетным в работе. Руководителю необходимо умение 

адаптироваться к быстроизменяющимся социально-экономическим и культурным 

условиям образования, умение овладевать обновляющимися содержанием и технологиями 

обучения.  
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В статье даётся характеристика подростков, воспитывающихся в условиях детского 

дома, выделены основные группы подростков с девиантным поведением; показаны 
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Девиантное поведение определяют как сложное социальное явление, в котором 

отражается одна из возможных форм проявления подростковой дезадаптации. В последнее 

время нарушение социальных норм со стороны подростков приобрело массовый характер. 

Это обусловлено политической, экономической и социальной нестабильностью общества; 

усилению влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций 

молодежи [3, с. 14].  

Воспитанники детских домов находятся особенно в сложных условиях. Отсутствие 

семейного института, который формирует нравственную базу, моральные ценности, нормы 

и правила поведения в обществе, создаёт трудности для социального развития подростка.  

Как правило, подростки, находящиеся в детском доме, имеют психологические и 

поведенческие отклонения. Им свойственна агрессивная форма поведения, критическое 

отношение к себе, эмоциональная неустойчивость, а также несформированность интереса 

к труду, нежелание учиться и познавать новое, склонность, а зачастую и наличие дурных 

привычек (курение, токсикомания, употребление алкоголя, нецензурная брань и т.д.) [6, с. 

117]. 

Эталонные нормы взаимоотношений в детском доме выстраиваются в процессе 

общения между сверстниками, воспитателями, педагогами и специалистами, что 

способствует формированию собственной модели поведения ребёнка. Следует отметить, 
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что в результате большого количества взрослых, с которыми сталкивается ребёнок 

на протяжении своего нахождения в детском доме, приводит к отсутствию устойчивых 

эмоциональных связей и незаинтересованностью в социальных отношениях.  

Профилактика в технологиях работы с детьми c девиантным поведением связана с 

тем, чтобы установить, сгладить, снять причины, условия и факторы, вызывающие 

отклонения в развитии и социализации ребёнка. Профилактика является одним из основных 

и перспективных направлений деятельности в воспитательной работе.  

Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и 

психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и 

процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и 

поведения личности, а через неё – на систему различных внутренних побуждений, 

регулирующих и корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к 

социальным действиям и поступкам [5]. 

С психолого-педагогических позиций можно выделить три основные группы детей 

с интересующими нас проблемами, требующими профилактики и коррекции: 

1. Подростки с педагогической и/или социальной запущенностью 

(«трудные», трудновоспитуемые и трудно обучаемые); 

2. Подростки с нарушением социальных связей и отношений, социально 

дезадаптированные, характеризующиеся асоциальным поведением, склонностью к 

правонарушениям; 

3. Подростки, имеющие неглубокие, непатологические, неярко 

выраженные пограничные отклонения психики или личностные психологические 

особенности (акцентуации характера, неадекватную самооценку, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, тревожность, комплексы). В силу этого они 

предрасположены к возникновению проблем в обучении и воспитании; для детей 

«зоны риска» применим только индивидуальный подход, основанный на 

углублённой психолого-педагогической диагностике и коррекции [6, с. 119]. 

В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения воспитанников 

детского дома необходимо применять как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Индивидуальная работа может включать в себя использование метода 

эмоционального принятия ребенка, который включает в себя следующие техники: контакт 

глаз; физический контакт с ребенком; технику пристального внимания; технику 

«активного» слушания; технику эффективной похвалы.  

Метод принятия личностных особенностей подростка: вовлекая ребенка в кружки 

по интересам, в спортивные секции, студии помочь ему проявить свои личные наклонности 

и умения, делая его успешным в той области, где он более востребован.  

Развитие индивидуальности и коррекции различных сторон психики воспитанника 

достигается через подбор психогимнастических упражнений, которые помогают детям с 

повышенной утомляемостью, истощаемостью, с неврозами, нарушениями характера [4].  

В связи с тем, что в детском доме часто возникают конфликтные ситуации среди 

подростков, воспитателям необходимо проводить групповую работу на предотвращение 

конфликтов. В процессе занятий разбираются конфликтные ситуации. Подростки сами 

предлагают различные пути выхода из них; обыгрываются сценки; проводятся 

коммуникативные игры и т.д. Целью данных занятий будет формирование и развитие 

навыков конструктивного выхода из конфликтных ситуаций [1]. 

Также можно провести занятие «У меня такой характер…», в ходе которого 

познакомить подростков с разными типами характеров, провести тест «Какой у тебя 

характер?», рассмотреть, что такое «темперамент», особенности людей с определённым 

типом темперамента.  
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Познакомить подростков с отрицательными последствиями курения; дать 

конкретные рекомендации по вопросам профилактики вредной привычки, ее лечения. 

Данные задачи решаются в процессе занятия «Конвейер смерти. Никотин, курение». 

Воспитателю необходимо подготовить фильмы о вреде табака, показать «Эксперимент 

Галилео, доказывающий вред курения». Всё это не требует особой подготовки, так как 

можно найти на различных сайтах в Интернете [8].  

Тренинговое занятие «Плохие поступки» позволит подвести к мысли, что за свои 

плохие поступки человек должен винить, прежде всего, себя, а уже потом обстоятельства; 

что необходимо стремиться к исправлению, мобилизовав для этого свою силу воли. 

Познакомить с пагубным воздействием алкоголя на организм человека позволит 

занятие «Алкоголизм», в процессе которого необходимо подготовить презентацию, 

подобрать видеоролики по теме [4]. 

Провести занятие «Наркотики – игра со смертью», направленное на знакомство с 

наркоманией как антисоциального и вредного для здоровья явлением; заострить внимание 

на опасных последствиях первого употребления наркотических веществ; дать конкретные 

рекомендации. В процессе занятия можно использовать игру «Портрет наркомана», 

упражнение «Умей сказать «нет», показать профилактический фильм о наркотиках в 

молодежной среде «TABLETKA» [7]. 

На основании вышесказанного можно отметить, что профилактика и коррекция 

девиантного поведения подростков в условиях детского дома необходима. С подростками 

нужно проводить как индивидуальную, так и групповую работу, направленную на 

предотвращение конфликтов в группах, профилактику наркомании, табакокурения и 

алкоголизма.  
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Активная глобализация мирового пространства затронула практически все сферы 

нашей жизни, в том числе и образование. Глобализация как явление неизбежна в истории 

человечества: мир становится более взаимосвязанным. Этому послужил активный обмен 

товарами и продуктами, информацией и знаниями, культурными ценностями народов 

планеты. Во многом быстрой глобализации в мире способствует развитие интернета и 

информационных технологий, связанных с ним. [2] Например, современное образование 

невозможно представить без интернета и сопутствующих ему технологий. 

На сегодняшний день глобальное образование является одним из наиболее 

перспективных направлений развития педагогической теории и практики, позволяющим 

осуществить подготовку учащихся к адаптации в сложном, постоянно меняющемся 

современном мире с его многочисленными политическими, экономическими, 

экологическими, социальными и другими проблемами. 

Говоря о глобализации именно в сфере образования, следует отметить, что 

становление личности человека во многом определяется уровнем его образованности. Здесь 

под образованием понимается не просто приобретение знаний, а формирование 

мировоззрения, духовности, повышение кросс-культурной грамотности. По мнению А.В. 

Алексашиной, перманентный характер социокультурных перемен, снижающий 

возможности традиционных форм трансляции культуры, невостребованность 

нравственного потенциала общества в эпоху научно-технической революции, 

доминирование технократических и сциентистских представлений в науке, приводящее к 

фрагментарному восприятию действительности, актуализируют поиск новой стратегии и 

содержания воспитания человека третьего тысячелетия. [1] 

Чтобы прийти к поставленной цели необходимо создать условия формирования 

новой системы освоения действительности, которая будет способствовать формированию 

целостного мировоззрения учащихся. И вместе с тем, в процесс преподавания должны быть 

тесно вплетены идеи гуманизации и гуманитаризации, которые составляют основу нового 

педагогического мышления. 

Концепция глобального образования ставит своей целью воспитание свободной 

творческой личности, которая может принимать актуальные решения и осознает 

ответственность за судьбу своей страны и планеты в целом. Такая цель предоставляет 

широкие возможности для развития интеллектуального и нравственного потенциала 

учащихся, творческого поиска, совершенствования научно-методического мастерства и 

профессиональной культуры педагогов. Реализация данной цели позволит во-первых, 

поставить личность учащегося как субъект в центр учебно-воспитательного процесса, во-

вторых, сформировать у школьников навык объективной оценки жизненных ситуаций, 

самостоятельному анализу событий и фактов на основе синхронического и 

диахронического сопоставления, классификации и интеграции, в-третьих, осуществить 

целенаправленную ориентацию личности в мире, в-четвертых, сформировать 

интеллектуальный уровень личности на основе идей развивающего обучения. Говоря о 

целях современного образования, необходимо отразить и те задачи, которые нам 

необходимо реализовать. Так, в процессе обучения необходимо развить у учащихся их 

культурное сознание, повысить межкультурную компетентность, развить понятие о мире 

как о взаимосвязанной экосистеме, создать оптимальные условия для самовыражения 

школьников и студентов, их понимания и принятия себя как личности, социальной 

адаптации. 

Модель глобального образования, пришедшая к нам из США и Европы, на данный 

момент способствует обновлению тех тенденций и принципов, которым следовала ранее 

российская педагогика. Этот процесс происходит благодаря усилению гуманистического 

потенциала, расширению возможностей освоения культурного опыта человека. [3] [4] 

Процесс глобализации идет в параллель со значительными преобразованиями в области 
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политики, экономики, финансов, с перестройкой практически всех сфер жизни мирового 

сообщества. Согласно результатам исследований Научно-исследовательского института 

социального развития при ООН (ЮНРИДС), намечается по меньшей мере шесть 

тенденций, определяющих общее ее направление: 

1. Распространение либеральной демократии, благодаря чему значительно выросло 

число людей, получивших право открыто и свободно выражать свое мнение и участвовать 

в политике. 

2. Преобладание рыночных сил в экономике. Экономический либерализм стал 

доминирующей идеологией с середины 1970-х гг., усилив, при этом, власть некоторых 

международных элит, стран-кредиторов и двух крупнейших международных финансовых 

организаций - Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. 

3. Трансформация систем производства и рынка рабочей силы. Сегодня 

промышленность основывается на небольших и гибких системах производства, а 

работники предпочитают перемещаться в обслуживающий сектор. 

4. Быстрота технологического обновления. Компьютеризация производства и систем 

коммуникации оказывает определяющее влияние на трудовые отношения и порождает 

новые отношения власти внутри государств и между ними. 

5. Революция в сфере средств массовой информации. 

6. Распространение так называемой «идеологии потребительства». [5] 

В современном обществе имеет место культурная бедность. Она является 

результатом индустриализации общества. Окружающая среда человека становится более 

однообразной и искусственной, трудовая деятельность, профессия рассматривается как 

средство приобретения материальных благ. Как правило в ежедневной суете люди находят 

отдушину в просмотре телевизора, интернете, соцсетях. Оттуда на человека выливается 

огромный поток информации, который ему предстоит отфильтровать для себя. Таким 

образом, в идее глобализации образования заложена важнейшая задача для педагогов: 

привить подрастающему поколению навык отбора информации.  

Глобализация образования ощутимо проникает и в жизнь высшей школы. Создаются 

универсальные (согласованные) учебные планы, позволяющие осуществлять взаимный 

обмен студентами, магистрантами, аспирантами; организуются взаимообратные базы 

производственной практики студентов и стажировки преподавателей. Например, 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова ведет практику обмена 

студентами с Шадринским государственным педагогическим университетом. Студентам, 

прибывшим по данной программе, предлагается пройти курс дисциплин на протяжении 

одного семестра, а также педагогическую практику на базе местных школ. Такая практика 

способствует росту интереса к выбранной профессии, культурному обмену между 

студентами и преподавателями, повышает навыки адаптации в социуме. 

И вместе с тем, как известно, в мире не существует идеальных систем образования. 

Каждая из них зависит от социально-экономических и политических реалий страны и 

должна не только опираться на положительный опыт и тенденции, заложенные в обществе 

и образовании, но и учитывать передовой международный опыт. На примере опыта 

вышесказанных вузов мы видим большую часть положительных моментов в таком 

сотрудничестве, как способе осуществления идей глобализации в образовании. Что же 

касается школ, то мы также наблюдаем тенденцию активного внедрения идей глобализации 

образования в процесс обучения. Например, казахстанская частная начальная школа города 

Кастанай «Айгерим-ай» уже несколько лет тесно сотрудничает с кафедрой дошкольного и 

начального обучения Костанайского регионального университета. Такое сотрудничество 

выражается в проведении совместных семинаров по актуальным для школы и университета 

вопросам, поиску решений педагогических проблем, осуществляется обмен опытом. Так, 

на плановом семинаре, посвященному теме «Интеграции идеи свободы и открытости в 

обучении» приводился в пример опыт финских школ в данном вопросе.  
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Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Современные 

тенденции развития мировой экономики и политики диктуют обществу новые подходы в 

образовании. Таким образом, идеи глобализации образования стали как никогда актуальны. 

Общий их смысл сводится к тому, что современная педагогика должна основываться на 

принципе гуманности. Это, в свою очередь, означает, что теперь учащийся является 

центром педагогического процесса. Такой подход дает возможность воспитать гармонично 

развитую, эрудированную личность. 
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SPECTRUM DISORDERS IN A RESOURCE CLASS 

 

Статья посвящена модели инклюзивного образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра, которая за последние пять лет доказала свою эффективность при 

включении детей в систему общего образования в сопровождении тьютора. 

The article is devoted to the model of inclusive education for children with autism spectrum 

disorders, which over the past five years has proven its effectiveness in including children in the 

general education system, accompanied by a tutor. 
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Аутизм – это тяжелое нарушение психического развития, при котором прежде всего 

страдает способность к общению и социальному взаимодействию. Включение детей с 

аутизмом в общеобразовательное пространство носит особо сложный характер. Само 

понятие аутизма впервые раскрывается в исследованиях Э. Блейлера который в 1912 году 

ввел термин «аутизм» (от греч. autos – сам) для обозначения особого вида мышления, 

которое регулируется эмоциональными потребностями человека и не зависит от реальной 

действительности. В государстве Израиль существует 20-летняя практика внедрения 

инклюзивного образования в обычных школах специалистами, которые работают с 

особенными детьми, в т. ч. с детьми с аутизмом [5, с. 8-11]. Данная практика реализуется 

через различные программы. Для детей с аутизмом практика инклюзивного образования 

основана в основном на модели АВА. Главный принцип системы образования Израиля – 

оказать как можно больше помощи ребенку с особыми потребностями в раннем детстве, 

чтобы он смог к 6 годам пойти в массовую школу. Мировая практика убедительно доказала, 

что ребенок с ограниченными возможностями, с детства интегрируясь в сообщество 

нейротипичных детей, развивается вместе с ними и достигает более эффективного уровня 

адаптации и социализации. В Швеции существует система тьюторства - персонального 

ассистента ребенка, который сопровождает детей в процессе его интеграции в 

образовательное пространство. В последние годы в союзных республиках (Казахстан, 

Киргизия, Прибалтика, Молдова, Таджикистан, Украина) параллельно с существующими 

моделями инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностям, идет 

апробация проектов по внедрению Ресурсного класса для детей с аутизмом, 

инициированных родительской общественностью совместно с научными институтами. С 

каждым годом число детей с РАС неуклонно растет. Им требуются особые условия для 

воспитания, образования, адаптации к жизни в социуме и, прежде всего, толерантное 

отношение со стороны общества. Каждый ребенок достоин школы, достоин создания 

условий и той среды, которая максимально способствовала бы развитию его способностей 

и учитывала его особые потребности. При изменении программы и подхода к обучению, 

дети с аутизмом сегодня имеют возможность не просто учиться в общеобразовательных 

школах, а получать индивидуализированное образование в соответствии со своими 

особыми образовательными потребностями и личными дефицитами [6, с. 51-54]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» сделал инклюзивное 

образование возможным и доступным для всех. Сохраняется проблема кадрового 

обеспечения образования и сопровождения детей с РАС: всего 19% детей с аутистическими 

нарушениями обеспечены тьюторским сопровождением [8,с.4-11]. Образование для детей 

с РАС, независимо от их уровня развития и тяжести сопутствующих нарушений, является 

важнейшим условием для их дальнейшего развития. Детский аутизм в настоящее время 

https://psyjournals.ru/keywords/k47167.shtml
https://psyjournals.ru/keywords/k81919.shtml
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рассматривается как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с 

аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков, наблюдается 

низкая социальная мотивация. Основным компонентом, который приведет к успеху в 

процессе социализации, является сопровождение ребенка тьютором. 

Многофункциональная педагогическая работа тьютора направлена на персональное 

сопровождение ребенка в процессах развития, воспитания и образования с учетом его 

психофизического состояния [4, c.47-59]. В России должностные обязанности тьютора и 

должностные требования к нему устанавливаются Министерством образования и 

социального развития РФ.  Тьютор — это педагогический работник, участвующий в 

разработке и реализации образовательной программы. Разработка и реализация 

адаптированной программы подразумевает: педагогическое сопровождение, организацию 

образовательной среды, организационно-методическое обеспечение реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов и адаптированных образовательных 

программ обучающихся. Весь спектр данной работы тьютор выполняет совместно с 

группой педагогов сопровождения обучающихся: учителя-дефектолога, логопеда, 

психолога, учителя по физической культуре, учителя музыки и пр. Система сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе предусматривает деятельность в направлениях: 

диагностика, коррекционная работа, консультирование с учетом специфических задач, 

целей и динамики развития учащихся на различных ступенях обучения. Для ребенка с 

аутизмом необходимо создать тихое, уединенное место, чтобы он смог восстановиться 

после чрезмерной стимуляции, имея возможность выйти из класса. В некоторых школах 

нет специальных кабинетов для ресурсных классов, а модель «ресурсный класс» все равно 

работает, потому что главное — это компетентные специалисты, которые владеют 

эффективными методиками обучения детей.  

Ресурсный класс — это образовательная модель, которая позволяет детям с 

аутизмом учиться в обычной школе вместе со сверстниками, развивающимися типично [7, 

с. 55-62]. Основная цель модели — создать такие специальные образовательные условия 

для обучающегося с особенностями развития, чтобы он смог включиться в жизнь школы в 

своем индивидуальном темпе. Образовательное пространство ресурсного класса 

зонировано по видам деятельности: учебная зона, зона для групповых занятий и 

двигательная зона для сенсорной разгрузки. В учебной зоне расположены парты с 

индивидуальными перегородками, позволяющими проводить занятия «один-на-один». 

Зона для групповых занятий представляет собой общий стол, за которым ученики могут 

выполнять совместное задание и отрабатывать навыки социального взаимодействия. Зона 

сенсорной разгрузки обычно расположена в конце кабинета и представляет собой 

небольшую площадку для подвижных игр и отдыха между занятиями. В ресурсном классе 

дети обучаются по индивидуальной образовательной программе, составленной в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, а также потребностями и дефицитами ребенка, 

выявленными в ходе тестирования. В ресурсном классе дети с аутизмом отрабатывают 

разные навыки и умения, чтобы подготовиться к занятиям в регулярном классе. В 

зависимости от потребностей ребенка, он может находиться в ресурсном классе как 

небольшую часть времени после занятий в общеобразовательном классе, восполняя свои 

дефициты, так и большую часть учебного времени, посещая общеобразовательный класс 

по индивидуальному плану. В идеале количество часов в ресурсном классе постепенно 

сокращается, а в регулярном классе - становится больше. Результат обучения в ресурсном 

классе в том, что ребенок аутизмом будет готов постоянно заниматься вместе с другими 

детьми. Работа коллектива ресурсного класса нацелена на то, чтобы ученик с аутизмом как 

можно чаще участвовал в уроках своего общеобразовательного класса. Ресурсным классом 

можно называть любую образовательную модель, где дети под руководством 

компетентных педагогов могут регулярно восполнять или приобретать ресурс, 

необходимый им для того, чтобы учиться в школе. Комплексный, междисциплинарный 

подход к решению проблемы развития детей с аутизмом в образовательном пространстве 



255 

 

должен строиться на основе организации командной работы специалистов разного 

профиля. Успешная и результативная командная работа является показателем высокого 

профессионализма, как членов команды, так и руководителя организации, реализующей 

инклюзивную политику в школе. 
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PECULIARITIES OF THE STATE OF LANGUAGE ABILITY IN CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT 

 

В статье рассматриваются основные подходы к пониманию и особенности состояния 

языковой способности у младших школьников с общим недоразвитием речи третьего 

уровня. Представлен анализ механизмов языковой способности у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи. Актуальность проблемы подтверждают 

исследования ученых из разных областей науки, таких как: Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Т. 

Г. Визель, А. А. Леонтьев, О. Е. Грибова, Л. Б. Халилова, Н. В. Микляева, Е. А. Карпушкина, 

М. Б. Елисеева и др. На природу языковой способности существуют две основные точки 

зрения: 1. Языковая способность — генетически наследуемое «заложенное» в человеке 

образование. «Заложенный» языковой материал поначалу беден и неправилен. Он 

формируется и исправляется по мере развития субъекта, пo мере расширения круга 

общения, «с возрастoм и упражнением».  

The article deals with the main approaches to the understanding and peculiarities of the 

state of language ability in elementary school children with the general underdevelopment of 

speech of the third level. The analysis of the mechanisms of language ability in elementary school 

children with general underdevelopment of speech is presented. The urgency of the problem is 

confirmed by the research of scientists from different fields of science such as: L. S. Vygotsky, A. 

R. Luria, T. G. Wiesel, A. A. Leontiev, O. E. Gribova, L. B. Khalilova, N. V. Miklyaeva, E. A. 

Karpushkina, M. B. Eliseeva, etc. There are two main points of view on the nature of language 

ability: 1. Language ability is a genetically inherited «inherent» formation in a person. «Inherited» 

linguistic material is poor and incorrect at first. It is formed and corrected as the subject develops, 

as the circle of communication expands, «with age and exercise».  

 

Ключевые слова: речевое общение, языковая способность, общее недоразвитие речи. 

Key words: speech communication, language ability, general underdevelopment of speech. 
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В последнее десятилетие поиск путей совершенствования коррекционно-

развивающей работы привел к сближению логопедии с психолингвистикой – наукой о 

восприятии и порождении речевого высказывания. Многие авторы (О.Е. Грибова, Л.Н. 

Ефименкова, С.Н. Шаховская) в качестве основного дефекта речи детей с ОНР стали 

называть дефицитарность языковой способности и связывают с ней недостаточную 

эффективность коррекционно-педагогической работы. 

 По мнению вышеперечисленных авторов, причиной последнего является неполная 

адекватность применяемых методик и способов коррекционно-педагогического 

воздействия характеру дефекта детей с общим недоразвитием речи. В логопедии термин 

«языковая способность» используется с 60-х годов XX века. Выдающийся немецкий 

философ Вильгельм фон Гумбольдт впервые употребил термин «языковая способность», 

связав процесс усвоения языка ребенком с овладением «внутренней языковой формой». Он 

считал, что у детей происходит не механическое выучивание языка, а развертывание 

языковой способности [1, с.31].  

Таким образом, результаты исследований подтверждают наличие взаимосвязи 

между развитием языковой и интеллектуальной, коммуникативной, творческой, 

символической, ритмической способностей у младших школьников с общим 

недоразвитием речи. Соответственно, к концу первого класса у данной категории детей не 

складывается функциональная система способностей, характеризующая в дальнейшем 

уровень их обучаемости в школе [8, с.156]. 
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ИСПОЛЬЗВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES 

IN CORRECTION OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH 

IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH IMPAIRMENT 

 

В статье освещен вопрос об использовании информационно-компьютерных 

технологий в коррекции лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи. 

Современные технологии коррекционно-педагогического сопровождения 

познавательно-речевого развития у детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи обязательно должны шагать в ногу со временем и включать в себя компьютерные 

технологии. Информационно-компьютерные технологии могут способствовать коррекции 

не только речевых, но и личностных нарушений, с опорой на компенсаторные возможности 

и анализаторы детей дошкольного возраста, что влечет за собой формирование новых 

нейронных связей в коре головного мозга. 

 The article highlights the issue of using information and computer technologies in the 

correction of the lexical side of speech in preschool children with severe speech impairment. 

Modern technologies of correctional and pedagogical support of cognitive and speech 

development in preschool children with severe speech impairment must necessarily keep pace with 

the times and include computer technology. Information and computer technologies can contribute 

to the correction of not only speech, but also personality disorders, based on the compensatory 

capabilities and analyzers of preschool children, which entails the formation of new neural 

connections in the cerebral cortex. 

 

Ключевые слова: лексика, лексическая сторона речи, дошкольник, информационно-

компьютерные технологии, игра-презентация.  

 Key words: vocabulary, lexical side of speech, preschooler, information and computer 

technologies, presentation game. 

 

Перспективным средством в коррекционно-развивающей педагогике, в работе с 

детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения лексико-грамматической стороны 

речи, являются информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

В отечественной педагогике основой к использованию ИКТ стали базовые 

психолого-педагогические и методологические положения таких ученых, как: Л.С. 

Выгодский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. леонтьев, Д.Б. Эльконин. 

В современном мире, информационно-компьютерные технологии могут быть 

использованы для работы с детьми любого возраста. А для развития лексико-

грамматических категорий речи детей дошкольного возраста, начиная с четырехлетнего 
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возраста. Однако, несмотря на обилие развивающих игр, возможности ИКТ представлены 

в современной логопедии недостаточно. Это приводит к необходимости учителя-логопеда, 

создавать электронные пособия, соответствующие как возрасту ребенка, так и конкретно 

коррекционно-развивающим задачам. 

Возможность создавать электронные пособия и анимационные приложения, в 

конкретном случае по лексическим темам, предоставляет программа Microsoft Office Power 

Point.  

ИКТ обладают огромными дидактическими возможностями, которые эффективно 

может использовать учитель-логопед в своей повседневной работе, во время фронтальных 

занятиях и занятиях индивидуальных. Эффективными средствами формирования 

лексического словаря дошкольника являются игры и упражнения, применяемые на 

занятиях, в свободной и игровой деятельности, в режимных моментах, исполненные с 

помощью компьютерных технологий, а именно в виде презентации Power Point. 

Важным является дальнейшее проведение педагогических исследований, 

направленных на поиск и уточнение методических приемов работы логопеда с 

применением информационно-компьютерных технологий, в том числе средств 

визуализации звучащей речи и артикуляции, в обучении разных категорий детей 

дошкольного возраста с отклонениями в речевом развитии, нуждающихся в коррекции 

нарушений произношения. 

Объединение ИКТ и инновационных педагогических методик позволяет 

организовать непосредственную образовательную деятельность (НОД) по речевому 

развитию современно, ярко и интересно для дошкольника. Используя мультимедийную 

презентацию в своей работе, логопед привносит в образовательный процесс больше 

наглядности, яркости, больше моментов-сюрпризов и моментов-открытий, что привлекает 

внимание детей к занятию, повышает мотивационную активность дошкольника, 

способствует более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и детей. Как итог, повышается 

эффективность работы учителя-логопеда, качество образования детей дошкольников в 

целом. 

Использование ИКТ, а именно мультимедийной презентации в ежедневном 

образовательном процессе, имеет множество преимуществ. А именно: информационная 

емкость, доступность и понимание излагаемого материала, наглядность, мобильность и 

многофункциональность материала. 

Однако, следует заметить, что эффективное применение информационно-

компьюторных технологий, во многом зависит от профессиональной компетенции 

педагога. Педагог должен уметь грамотно пользоваться компьютерными технологиями. А 

включая их в систему обучения детей с нарушением речи, формировать живой интерес, 

мотивацию и психологический комфорт на занятии, что благоприятно скажется на развитии 

речевых и неречевых функций, а также предоставит свободу выбора форм и средств 

деятельности.  

Компьютерные технологии в работе с детьми дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи, позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности. И что 

особенно актуально в дошкольном возрасте – самостоятельно приобретать новые знания, 

развивать познавательную и коммуникативную деятельность, расширять словарный запас. 

В заключении хочется отметить, что процесс внедрения компьютерных технологий 

в дошкольные учреждения, на сегодняшний день, является новой ступенью в 

образовательном процессе. Учителя-логопеды дошкольных общеобразовательных 

учреждений активно участвуют в процессе внедрения информационно-компьютерных 

технологий в своей практической деятельности. Применение ИКТ и мультимедийных 

систем в коррекционно-логопедической работе позволяет проводить фронтальные занятия, 

используя при этом индивидуальный подход посредствам вариативности задания, 

способствуя процессу активизации непроизвольного внимания, процессу повышения 

мотивации к обучению, процессу расширения возможностей работы с наглядным 
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материалом, что способствует достижению поставленных целей и решению задач 

коррекционно - развивающего обучения на логопедических занятиях в ДОУ. 

Процесс использования различных образовательных средств ИКТ и 

мультимедийных систем в коррекционно-развивающем обучении, позволяют решать 

следующие задачи: 

- выработка умений и навыков решения типовых практических задач, а именно,  

 применение полученных знаний на практике; 

- развитие способностей к определенным видам деятельности; 

- освоение предметной области на разных уровнях детальности. 
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КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

THE ROLE OF THE SCHOOL'S PSYCHOLOGICAL SERVICE IN 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

 

В статье рассмотрена роль психологической службы школы в повышении качества 

образования. Система психологического сопровождения является необходимым 

компонентом развития образования. В системе образования создается с целью 

психологической поддержки и позитивного введения растущего человека в социальные 

институты современного общества.  

The article examines the role of the psychological service of the school in improving the 

quality of education. The system of psychological support is a necessary component of the 

development of education. In the education system, it is created for the purpose of psychological 

support and positive introduction of a growing person into the social institutions of modern society. 

 

Ключевые слова: психологическая служба, педагог-психолог, образовательный 

процесс, творческая и социальная одаренность, познавательные процессы. 

Keywords: psychological service, educational psychologist, educational process, creative 

and social giftedness, cognitive processes. 

 

 Современное общество представляет сложные требования к повышению качества 

образовательного процесса. Управление различными учебными процессами становится все 

более необходимым с учетом достижений психологической науки. Задачу педагога-

психолога в учебном заведении можно обозначить как психологическое обеспечение 

педагогической деятельностью. Будучи включенным в учебную жизнь, наблюдая и 

исследуя ее, педагог - психолог может выйти на кризисную ситуацию в самом начале ее 

возникновения до того, как она будет осознана обучающимися или педагогами. Научно- 

техническая революция, изменив темпы общественного развития, скорость обогащения и 

устранения знаний, техники и технологии, поставила перед школой проблемы: как научить 

всех, не увеличивая существенно время обучения; как научить непрерывному 

самообразованию. Педагог-психолог – это своеобразный эколог детства, который 

понимает, что школа должна быть местом, где не только обучающихся «топят» в море 

знаний, передают знания, умения и навыки, идеалы, традиции, но и дают возможность 

обучающемуся быть самим собой и равным миру. Следовательно, стратегия 

психологической службы заключается в том, чтобы декларированные много десятилетий 
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назад лозунги школы о разностороннем и гармоническом развитии хотя бы чуточку 

приблизить к реальному воплощению.  

 Хорошо известно, как неодинаков, бывает уровень знаний обучающихся, которых 

учит один и тот же педагог. Ученики воспринимают и усваивают один и тот же материал 

по-разному, что и приводит к неодинаковым успехам и переживается, оценивается 

обучающимися по-разному.  

 По данным психологических исследований лишь незначительная часть 

обучающихся [от 2,1% до 4,7%] не испытывает затруднений в процессе обучения. Причины 

этих трудностей сами обучающиеся, в первую очередь, видят в самих себе, в собственных 

качествах – слабой памяти, недостаточном внимании, неумении думать, а также в 

отсутствии воли, трудолюбия. 

 Интересно, что и педагоги в слабой успеваемости обвиняют в первую очередь 

обучающихся, отмечая их недобросовестность, лень, безответственность. Кроме того, 

помимо мотивационных причин неуспеваемости обучающихся педагоги называют и 

отсутствие способностей к обучению, то есть познавательный фактор. 

 Психологическая служба школы определяет и корректирует уровни познавательных 

процессов обучающихся, тем самым, давая возможность педагогам работать с каждым из 

обучающихся индивидуально, повышая уровень качества усвоения знаний детьми. 

 В основе работы школы лежат принципы развития творческой и социальной 

одаренности обучающихся, реализуемые через дифференциацию, индивидуализацию 

образования, организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов. При выявлении одаренных детей используется весь арсенал психологических 

методов: наблюдение, экспериментально - формирующий и психодиагностический методы, 

изучение продуктов деятельности, метод экспертной оценки. Применение массовых 

психодиагностических исследований с последующей компьютерной обработкой на этапе 

первичного отбора представляется нам оправданным (при непременном согласии 

родителей). Психологический тест позволяет в течение короткого промежутка времени 

(сравнительно с длительностью наблюдения и изучения продуктов деятельности) измерить 

интеллектуальные возможности личности. При этом необходимо иметь в виду, что если 

закономерность есть, она проявится в различных формах общественного сознания: 

психолог выявит ее психологическими методами (в том числе тестированием), педагог 

зафиксирует ее проявления при помощи наблюдения, изучая продукты учебной 

деятельности, экспертные оценки. Кроме того, необходимо принять во внимание факт 

существования скрытой, потенциальной одаренности у немалого количества учащихся. 

При проведении массовых психодиагностических исследований становится возможным 

эффективное выявление и последующее психолого-педагогическое сопровождение 

интеллектуального и личностного развития, в том числе и потенциально одаренных 

обучающихся. 

 Практика показывает, что психолог оказывается бессильным помочь ребенку, если 

не перестроит педагогов и родителей, не впишется в коллектив, не обретет себе поддержку 

в лице администрации и творческих педагогов. Только тесный контакт с педагогическим 

коллективом обеспечит успех дела. Об этом мы всегда помним и стараемся учитывать в 

своей работе. Постоянное обновление и пополнение педагогических и психологических 

знаний, лекции о возрастных особенностях обучающихся, семинары по психодиагностике, 

беседы с родителями и учителями включены в план моей работы. Разрабатываются также 

программы коррекции, меры по профилактике неуспеваемости, по созданию 

благоприятного психологического климата в классах и педагогическом коллективе. 

 Психологическая служба школы – это научная организация учебы, профилактика 

неуспеваемости, нервных срывов, стрессов, помощь в экстремальных ситуациях, 

ориентировка в море острых жизненных проблем, которыми сейчас изобилует наша 

деятельность.  
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 Учить и воспитывать хорошо может лишь тот учитель, который обогащаясь новыми 

знаниями, постоянно совершенствуется, развивается вместе со своими учениками. Помочь 

ему в этом задача и назначение психологической службы школы.  

 Таким образом, психологическая служба является неотъемлемым звеном в 

повышении качества знаний обучающихся. Образование играет значительную роль для 

развития человека и улучшения качества жизни. Оно также может внести значительный 

вклад в улучшение охраны здоровья подрастающего поколения, в гармонизацию 

социальной среды и в обеспечение устойчивого развития. В связи с этим встает вопрос о 

механизмах решения поставленных задач и способах реализации их в практике 

образовательных учреждений страны. Признание личности во всех проявлениях является 

важнейшим приоритетом образования как практически единственного в настоящий момент 

института социализации личности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 

 

На современном этапе развития специального образования первоочередной задачей 

становится развитие личности проблемного ребенка, вопросы адаптации и социализации. 

Первичные нарушения в развитии (например, нарушения слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и т.д.) приводят к «выпадению 

ребенка из социального пространства, нарушению связи с культурой как источником 

развития высших психических функций, специфически человеческих способностей. Из-за 

такого «выпадения» ребенка из традиционного усвоения общественного опыта возникают 

вторичные отклонения в развитии, социальная некомпетентность. 

At the present stage of the development of special education, the primary task is the 

development of the personality of a problem child, issues of adaptation and socialization. Primary 

developmental disorders (for example, hearing, vision, musculoskeletal system, central nervous 

system, etc.) lead to the «loss of the child from the social space, disruption of communication with 

culture as a source of development of higher mental functions, specifically human abilities. 

Because of this «falling out» of the child from the traditional assimilation of social experience, 

secondary developmental deviations, social incompetence arise. 

 

Ключевые слова: развитие речи, умственная отсталость, младшие школьники, 

социализация. 

Key words: speech development, mental retardation, junior schoolchildren, socialization. 

 

Изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые требования к членам 

этого общества. Так, современному человеку, чтобы быть социализированным, т.е. быть 

частью общества, необходимо обладать умением поддерживать и организовывать 

коммуникации, с целью решения любых жизненно важных вопросов, связанных с 

получением информации. Именно навыки коммуникации позволяют современному 

ребенку адаптироваться в окружающем его мире. Особенно важным является речевое 

развитие, как важнейший инструмент социализации детей с умственной отсталостью. 

Коме того, не вызывает сомнений тот факт, что речь и мышление человека 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. В исследованиях А. Бодалева, А. А. Буевой, JI. С. 

Выготского, А. А. Леонтьева, М. И. Лисиной и др. доказано, что речь имеет огромное 

значение для формирования психических процессов, всей личности ребенка, становления 

мышления и воли. Вот почему важно способствовать речевому развитию ребенка, а поиск 

средств развития речи у младших школьников с умственной отсталостью является одной 

из актуальных проблем логопедии и олигофренопедагогики. 
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Особенности речевого развития младших школьников с умственной отсталостью 

исследован в работах психологов, педагогов, дефектологов (М.И. Лисиной, А.А. Бодалева, 

А.А. Кидрона и др). Такие дети имеют затруднения в коммуникации, их отличает не 

развитость речевых умений, затруднения в организации речемыслительной и 

познавательной деятельности. Указанные факторы препятствуют социализации умственно 

отсталых детей. 

Характерной для таких детей является специфическая недоразвитость всех 

компонентов речи, нарушение структуры речевого высказывания, что не позволяет 

обеспечить коммуникацию, затрудняет формирование навыков общения, оказывая 

негативное влияние на все виды деятельности [2]. 

В исследовании А.А. Бодалева выявлены затруднения речевого развития у детей с 

различной степенью и характером умственной отсталости. Для всех характерно отсутствие 

речевой инициативы, недостаточность речемыслительных средств, развитие речевого 

негативизма, замкнутости, стереотипии и штампов в использовании одних и тех же речевых 

конструкций [3]. 

Процесс развития обладает закономерностью и объективностью и подразумевает 

непрерывность, проявление активности в деятельности. Применительно к развитию 

личности школьника это означает, что в результате создания условий и саморазвития 

субъекта в нем осуществляется процесс качественного преобразования личности: 

перестройка психических процессов, появление новых мотивов и интересов, устойчивых 

характеристик в психических состояниях человека, которые начинают положительно 

влиять на процесс обретения последним новых психических свойств в личности. В 

педагогике понятие «развития» характеризуется степенью или уровнем развития умений и 

навыков. Следовательно, можно говорить о развитии, как об управляемом процессе 

организации перехода от одного качественного уровня, к другому.  

В работах исследователей выявлено, что на развитие речи детей с умственной 

отсталостью влияют определенные условия и внешние объективные причины. Это 

средовые условия раннего воспитания в специализированном коррекционном учреждении 

(отсутствие эмоционального общения); исходный уровень готовности ребёнка к 

коммуникации; особенности замкнутого круга общения в закрытом коррекционном 

заведении; отсутствие мотивации к общению вследствие психической заторможенности и 

пр. (В.П. Глухова). 

Наблюдение за школьниками младших классов с умственной отсталостью показало: 

дети почти никогда не инициируют общение, имеют недоразвитость речи, узкий круг 

интересов, низкую мотивацию, стеснительность, не умеют начать беседу, задать вопрос, не 

понимают вопрос собеседника и поэтому не умеют отвечать на вопрос, не имеют 

концентрации внимания, и поэтому не умеют слушать вопрос, не умеют отвечать на вопрос, 

и просто повторяют часть вопроса, или не отвечают вовсе; легко отвлекаются, перестают 

слушать, забывают, о чем они только что говорили. Они не пользуются невербальными 

средствами, имеют вялую и однообразную мимику и жесты.  

Характеризует речь младшего школьника с умственной отсталостью бедный 

словарный запас (бытовая тематика), испытывают трудности в диалогической речи, часто 

меняют виды деятельности, суть разговора не удерживают. Монологическая речь 

присутствует у небольшой части детей, отличается крайней косностью, бессмысленностью. 

Рассмотрев речевое развитие младших школьников с умственной отсталостью, мы 

выявили его особенности. Наблюдение за детьми позволило выявить затруднения, которые 

испытывают школьники с умственной отсталостью в процессе общения, охарактеризовали 

особенности их речи.  

Выявленные проблемы и трудности в осуществлении коммуникации младшими 

школьниками с умственной отсталостью обусловили необходимость обучения детей с 

недостатками интеллекта технологиям общения, развитию речевых умений и навыков. 
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PHYSICAL EDUCATION IN THE LESSONS OF ADAPTIVE PHYSICAL 

CULTURE AS A MEANS OF PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

SCHOOLCHILDREN WITH INTELLIGENCE DISTURBANCES 

 

Статья посвящена важности уроков адаптивной физической культуры в физическом 

воспитании школьников с интеллектуальными нарушениями. 

The article is devoted to the importance of lessons of adaptive physical culture in the 

physical education of schoolchildren with intellectual disabilities. 
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интеллектуальные нарушения, адаптивная физическая культура. 
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Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой 

распространенной. В мире насчитывается более 300 миллионов человек с 

интеллектуальными нарушениями. По данным Главного управления реабилитационной 

службы и специального образования Минобразования Российской Федерации, из 600 тысяч 

общего количества учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с 

интеллектуальными нарушениями. Умственная отсталость не болезнь, а состояние 

психического недоразвития, характеризующееся многообразными признаками как в 

клинической картине, так и в комплексном проявлении физических, психических, 

интеллектуальных, эмоциональных качеств.  

Помимо стойкого недоразвития познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы, вследствие органического поражения головного мозга у детей с 

интеллектуальными нарушениями также наблюдаются сопутствующие дефекты развития и 

соматические заболевания. В связи с этим усвоение школьниками с нарушениями 

интеллекта простых общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков 

затруднено [1]. 

Двигательные нарушения у детей данной категории встречаются в виде нерезко 

выявленных парезов, изменений мышечного тонуса различного характера. В следствие чего 

вовремя не формируется контроль за двигательными актами, появляются трудности в 

формировании произвольных движений, в становлении их целенаправленности, 

координированности, пространственной ориентировки. У многих детей с нарушениями 

интеллекта возникают сопутствующие движения - синкенезии. При этом нарушаются и 

моторные компоненты речи, тесно связанные с общим развитием моторики (крупной и 

мелкой). В анамнезе часто отмечаются задержки в развитии двигательных функций: дети 

позднее начинают держать головку, сидеть, стоять, ходить. Двигательные нарушения 

касаются быстроты, точности, ловкости и главным образом выразительности движений [5]. 

Все же у разных детей изучаемой категории нарушения в физическом развитии 

могут иметь разный характер, разную степень выраженности, выступать в разных 

сочетаниях.  

У детей с нарушениями интеллекта тяжелой степени отмечаются многообразные 

поражения двигательной сферы: полная неподвижность, эмбриональные позы, различные 

стереотипии в виде раскачивания тела и потряхиваний руками, гиперкинезы 

(насильственные движения), нарушения равновесия, гипотония, судорожные припадки. В 

данном случае невозможно образование двигательных навыков и измерение 

количественных характеристик двигательных качеств (сила, быстрота, выносливость). 

У детей с интеллектуальными нарушениями умеренной степени тяжести 

наблюдаются нарушением осанки (преимущественно сутулость). При ходьбе и беге они 

излишне напрягают мускулатуру тела, слишком размахивают руками, мало координируют 
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движения рук и ног. Выполнение упражнений, связанные с сохранением равновесия, с 

пространственной ориентировкой у этих детей затруднено или невозможно вообще [1]. 

При легких формах интеллектуальных нарушений видимых изменений в 

физическом состоянии может не отмечаться. Наиболее характерные отклонения в 

физическом статусе наблюдаются у детей-олигофренов с врожденными заболеваниями, 

особенно связанными с нарушениями хромосомного набора. Так, например, при болезни 

Дауна внешние признаки болезни очень типичны: все дети малого роста, ярко выражены 

диспластические черты - несоразмерность телосложения и целый ряд других 

специфических признаков, характерных для этого заболевания [5]. 

В исследованиях Сахоненко А.А. доказано, что наибольшие темпы прироста 

показателей, характеризующих развитие физических качеств, случаются на возрастной 

период 9-10 лет (темпы прироста составляют в среднем 14%), наименьшие - в возрастной 

период 8-9 лет (в среднем 3%) [2]. 

Опытным путем доказано, что физические упражнения нормализуют 

возбудительные и тормозные нервные процессы, улучшают механизмы нейрососудистой 

реакции. 

Исследованиями Дмитриева С.В., Сомаева Г.Н., Киселева Е.В. (2011) доказано, что 

регулярные занятия физическими упражнениями способствуют снижению реакции на 

стресс [4]. 

По мнению Сермеева Б.В. (2011) физические упражнения оказывают воздействие не 

только на физическое развитие и двигательные способности, но и на психическую 

деятельность детей с нарушениями интеллекта. Психика выражается в моторных актах, но 

эта связь обоюдна: благодаря проприоцепции моторика влияет на психику. Поэтому детям 

с отклонениями в психике так необходимы занятия адаптивной физической культурой. 

Психика не просто проявляется в движении, а в известном смысле движение развивает 

психику [3]. 

Оптимальная организованная двигательная деятельность учащихся 

вспомогательных школ способствует улучшению их физического состояния, коррекции 

нарушений двигательной сферы и в целом социализации личности ребенка с нарушениями 

интеллекта.  

Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями интеллекта это не только 

одно из средств устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного 

физического развития, укрепления здоровья, адаптации в социуме. Степень адаптации 

находится в прямой зависимости от клинико-психопатологического состояния детей, 

поэтому специалисту адаптивной физической культуры для продуктивной педагогической 

деятельности необходимо знать характерные проявления основного дефекта, особенности 

физического, психического, личностного развития данной категории детей. 
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WITH THE FAMILY 

 

Введение В статье рассмотрена проблема профессиональной компетенции педагогов 

в коррекционном учреждении в процессе взаимодействия работы с семьёй. 

Shefer Lyudmila Eduardovna 

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN A 

CORRECTIONAL INSTITUTION IN THE PROCESS OF INTERACTION OF WORK WITH 

THE FAMILY 

The article considers the problem of professional competence of teachers in a correctional 

institution in the process of interaction of work with the family.  

Materials and methods The main research methods are literature analysis, diagnostic 

methods, and statistical data processing. 
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Модернизация образования выступает сегодня не только государственным 

требованием, но и важнейшим условием благополучия и развития каждого человека, 

страны, человечества в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды 

общества. Новые задачи и направления развития образования определяют и особые 

требования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

Как отмечает Т. Кротова, коренное изменение роли и функций педагога, определяет 

необходимость корректировки задач работы по повышению его профессиональной 

компетентности: 

- повышение уровня психолого-педагогической культуры педагогов; 

- организация процесса самопознания и рефлексии; 

- профилактика «синдрома эмоционального выгорания»; 

- формирование мировоззренческих и деятельностных основ личностно -

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, другими 

участниками образовательного процесса; 

- формирование у педагогов мотивации достижения; 

- развитие профессиональной инициативы и творческого потенциала личности 

педагогов [2]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что проблема развития 

профессиональной компетентности педагогов в настоящее время является одной из 

актуальных. Профессиональная компетентность педагога, с позиции современных ученых, 

включает совокупность взаимосвязанных профессионально значимых теоретических 

знаний и практических умений, которые позволяют осуществлять профессиональные 

функции и самосовершенствоваться [1]. Доказано, что умение взаимодействовать с 

семьями воспитанников способно оказать положительное влияние на весь воспитательный 

процесс, но в тоже же время, взаимодействие с семьями является одной из самых сложных 

составляющих работы педагога, что обусловлено дефицитом знаний и умений, 

позволяющих организовать эффективное взаимодействие, отсутствием собственных 

стремлений, мотивации педагога. 

На определенном этапе времени возникает ситуация, когда первым внесемейным 

социальным окружением для ребенка становится группа взрослых и сверстников, где 

педагоги направляют свою деятельность не только на воспитание, развитие и 

формирование личности детей, но и на организацию личностно-ориентированного 

взаимодействия с родителями воспитанников. Такое взаимодействие проявляется через 

оказание адресной психолого-педагогической помощи конкретным семьям, 

индивидуальное консультирование родителей по интересующим их вопросам развития и 

воспитания ребенка [2, 4]. Однако, семья для каждого ребенка остается самым значимым 

социальным институтом, поскольку именно в семье формируется представление о 

нравственных качествах, ценностях, первый опыт общения и взаимодействия [5]. Чтобы 

успешнее развивался ребенок, родителям необходимо строить воспитание на основе 

взаимопонимания, грамотно применять психолого-педагогические знания, иметь 

достаточный уровень общей культуры, ориентироваться в методических вопросах, 

понимать специфику работы в коррекционном учреждении.  

Работа по повышению профессиональной компетентности на теоретическом этапе 

своей целью преследовала обогащение знаний педагогов об организации взаимодействия с 

родителями. 

На этом этапе мы использовали следующие формы работы: 

- Самоанализ «Мои трудности в работе с родителями», который был направлен на 

выявление трудностей, имеющихся у педагогов во взаимодействии с родителями, а также 

на осознание педагогами наличия данных трудностей. 

- Круглый стол «Взаимодействие с родителями «.  

- Дискуссия «Эффективные формы работы с родителями».  

- Консультация «Планирование работы с родителями»  
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- Дискуссия «Критерии оценки эффективности в работе с родителями» обозначила 

критерии оценки эффективности в работе с родителями.  

Таким образом, теоретический этап работы с педагогами был закончен, в результате 

чего были сформированы основные представления об организации взаимодействия с 

родителями, систематизированы, обобщены и уточнены знания, имеющиеся у педагогов. 

На практическом этапе педагоги самостоятельно организовывали работу с 

родителями и совершали обмен опытом в ходе разнообразных форм работ. 

Третьим завершающим этапом работы по повышению профессиональной 

компетентности являлся аналитический этап. Целью этого этапа являлось обобщение и 

систематизация знаний и умений, которые были получены и сформированы в результате 

проведенной работы. 

Результаты изучения уровня профессиональной компетентности педагогов 

показали, что большинство педагогов обладают достаточным запасом профессиональных 

педагогических знаний и умений, но у них отмечается недостаточная активность в 

отношении саморазвития, приверженность традиционных подходам в обучении и 

воспитании, недостаточная эффективность организации взаимодействия с родителями. 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

SOUND REPRODUCTION IN CHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 

В.А.Сухомлинский (1974) говорил, что воспитание - это прежде всего 

человековедение. Без знания особенностей ребёнка, его умственных способностей, 

интересов и наклонностей не может быть воспитания. Доказано, что у детей с речевым 

недоразвитием стойкие лексико-грамматические и фонетико-фонематические нарушения 

заметно ограничивают возможности спонтанного формирования речевых умений и 

навыков. Дети испытывают трудности при программировании высказывания 

(Т.Б.Филичева, Л.Б.Халилова, С.Н.Шаховская . и др.) 

V.A.Sukhomlinsky (1974) said that education is primarily human studies. Without 

knowledge of the characteristics of the child, his mental abilities, interests and inclinations, there 

can be no education. It is proved that in children with speech underdevelopment persistent lexical-

grammatical and phonetic-phonemic disorders significantly limit the possibilities of spontaneous 

formation of speech skills. Children have difficulty programming utterances (T.B.Filicheva, 

L.B.Khalilova, S.N.Shakhovskaya. etc.) 

 Sound reproduction in children with phonetic and phonemic underdevelopment of speech. 

  

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитии в речи, речедвигательный 

анализатор, фонематическое восприятие. 

Keywords: phonetic and phonemic underdevelopment in speech, speech motor analyzer, 

phonemic perception. 

  

Речь считается сложной функциональной системой, в базе которой лежит внедрение 

знаковой системы языка в процессе общения [3]. Психофизиологической почвой речи 

считается ряд вместе работающих анализаторов, и в первую очередь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов [3].  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процессов 

восприятия фонем и звукопроизношения при различных речевых нарушениях у детей. При 

этом у них наблюдаются нормальные интеллектуальные способности и отсутствие проблем 

с физиологическим слухом. [1] 

Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина [4] под фонетической стороной речи 

понимают произнесение звуков как итог согласованной работы всего речедвигательного 

аппарата. Под фонематической речевой стороной уясняют способность отличать и 

дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическая сторона речи гарантируется 

работой речеслухового анализатора. По Л.С. Волковой [1] фонематический слух – изящный 

систематизированный слух, владеющий возможностью вычленять в целостно речевом 

потоке дискретные единицы – речевые звуки. 
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 Фонематическое восприятие (речевой слуховой гнозис) – это психическая функция, 

обеспечивающая модально-специфическую (фонетическую) переработку речевого потока, 

особые интеллектуальные воздействия по претворению в жизнь операций вычленения, 

узнавания и различения фонем. Согласованная работа речеслухового и речедвигательного 

анализаторов, при хорошо развитом фонематическом слухе позволяет выработать чёткую 

подвижность и тонкую дифференцированную работу 10 артикуляционных органов – 

дикцию, которые обеспечивают правильное произношение каждого звука [3]. В 

исследованиях таких авторов как Р.Е. Левина [3], А.Н. Гвоздев [2], А.А. Леонтьев, Т.Б. 

Филичева [5] и др. говорится о том, что развитие и становление фонетической и 

фонематической стороны речи происходит постепенно. 

Филичева [5] также обращает внимание, что на формирование у детей готовности к 

звуковому анализу слова отрицательно влияет недоразвитие фонематического слуха.  

Взаимосвязь между нарушениями произношения и фонематического строя даёт 

основание говорить о единой системе устранения их, направленной в первую очередь на 

ликвидацию основного дефекта. 

 Ястребова пишет: [6] «Чем раньше начинается коррекция речевых нарушений у 

учащихся, тем выше её результативность как в плане ликвидации собственно речевых 

недостатков, не осложнённых первичными и вторичными последствиями, так и 

сопутствующей им педагогической запущенности. 

Таким образом, применение принципа системного подхода к анализу нарушений 

звуковой стороны речи, дающего возможность видеть как первичные проявления 

основного дефекта, так и более отдалённые его последствия, позволяет более чётко 

квалифицировать все проявления дефекта и определить адекватные ему пути 

коррекционного обучения. По словам А.В. Ястребовой [6] , сотсутствие или недоучёт при 

организации коррекционного обучения уровня сформированности языковых средств 

лишает логопеда возможности прогнозировать и своевременно предупреждать появление 

вторичных последствий дефекта. В результате заметно снижается общая эффективность 

коррекционного обучения как в плане ликвидации непосредственно недочетов речевого 

развития ребёнка, так ив плане своевременного устранения трудностей в усвоении 

программного материала по родному языку. 

Решение проблемы оптимизации коррекционного обучения учащихся с 

недоразвитием речи и формирования у них таких важных свойств личности, как 

мыслительная и речевая активность, может быть продуктивным только тогда, когда 

устранение в формировании языковых средств и развитие полноценных фонетических, 

морфологических и синтаксических обобщений осуществляется как вид учебной 

деятельности. В связи с этим выполнение детьми различных видов заданий по коррекции 

устной речи, письма и чтения следует рассматривать на начальных этапах как вид 

осваиваемой учебной деятельности, а позже - как формируемое речевое умение. [5] 

Таким образом, учёные признают сходство основных целей коррекционного 

обучения у детей с ФФНР, как в дошкольном, так и в школьном возрасте. Кроме коррекции 

произношения перед логопедами стоит задача развития фонематических функций и 

подготовки детей к овладению грамотой. Т.Б. Филичева и ГБ. Чиркина подчёркивают, что 

раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и оказание им 

логопедической помощи в специально организованных условиях (речевые группы детского 

сада) не только помогают корригировать речевую функцию, но и предупреждать появление 

нарушений чтения и письма. [2] 
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INNOVATIVE FORMS AND METHODS OF ORGANIZING EDUCATIONAL WORK 

IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Статья посвящена специфике воспитательной работы в системе среднего 

профессионального образования и внедрения инновационных методов осуществления 

воспитательной работы в рамках конкретной образовательной организации.
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The article is devoted to the specifics of educational work in the system of secondary 

vocational education and the introduction of innovative methods of educational work within a 

specific educational organization. 

 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, инновации. 

Keywords: education, educational work, innovation. 

 

Процесс воспитания – это сложный и продолжительный этап, направленный на 

формирование гармоничной личности. Процесс воспитания личности является одним из 

важнейших в педагогике. 

Методы воспитания представляют собой определенные пути воздействия на 

поведение, чувства, сознание детей в процессе подготовки их к социализации. 

По результатам воздействия выделено два класса воспитательных методов: 

− влияния, которые создают нравственные мотивы, установки, отношения, 

идеи, понятия; 

− влияния, которые определяют некоторый поведенческий тип. 

Самым объективным и удобным считают классификацию воспитательных методов 

по направленности. Эта интегративная характеристика, включающая в себя 

содержательную, целевую, процессуальную стороны воспитания: 

− формирование личностного сознания; 

− организация социального опыта поведения; 

− стимулирование деятельности. 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, способствующие 

социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в 

детско-юношеской среде. 

Инновационные воспитательные методы 

• коллективное творческое дело 

• информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты, Интернет, медиотека) 

• нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон) 

• социальное проектирование 

• организационно-деятельностные игры (ОДИ) 

• технология исследовательской деятельности 

• технология проектов 

• технология дидактической игры 

• здоровьесберегающая технология 

• личностно- ориентированная технология 

• экологообразовательные 
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• кейс – технологии 

• арт-технологии 

•  шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН) 

• групповая проблемная работа (разработка проектов) 

• диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 

• диалог «педагог- воспитанник» 

• тренинг общения 

• «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 

стенды). 

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого студента. При 

решении конкретной воспитательной задачи необходимо осуществлять выбор сочетания 

форм взаимодействия педагогов и студентов в их совместной деятельности. Для 

достижения этой цели коллектив техникума должен вести работу по следующим 

направлениям: нравственно- эстетическое, патриотическое, спортивно- оздоровительное, 

трудовое. Данные направления воспитательной работы реализуются через учебный процесс 

и внеурочную деятельность. 

Практическая работа по организации воспитательной работы проводилась в 

Профессиональном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. 

Ганиева». 

В рамках констатирующего этапа эксперимента тестирования и опроса было 

выявлено, что студенты техникума хотели бы больше получить информации о таком 

направлении воспитательной работы в рамках  формирования основ здорового образа 

жизни, как профилактика наркомании с использованием правовых знаний и проведением 

правовых мероприятий. 

В опросе приняли участие студенты 1 и 2 курсов очной формы обучения по 

различным специальностям. Всего 50 человек. 

На формирующем этапе нашего эксперемента нами была разработана программа 

воспитания и социализации студентов с использованием инновационных форм и методов в 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. 

Ганиева» на 2021-2026 годы с использованием правовых знаний и мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры студентов. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа: 

 здоровье студентов техникума; 

 вовлечение студентов в спортивные секции; 

 количество студентов, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

 социальная активность студентов техникума; 

 выстраивание профессиональной карьеры. 

Цель программы: создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников техникума на рынке труда, эффективной их 
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самореализации в современных социально- экономических условиях. А также создание 

воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Мы включили следующие инновационные методы воспитания в программу 

техникума: 

⎯ метод проектов – это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

⎯ метод «синквейн» – это стихотворение, состоящее из пяти строк, 

строящееся по определённым правилам. С помощью синквейна можно проверять знания на 

любом этапе обучения, а также что думают обучающиеся на уровне ассоциации о теме, на 

которую пишется синквейн; 

⎯ метод упражнения – это метод обучения, предполагающий 

многократное, сознательное повторение умственных и практических действий с целью 

формирования, закрепления и совершенствования необходимых навыков и умений; 

⎯ метод самопрезентации – представлять себя, создавать 

собственный образ и демонстрировать его перед аудиторией; 

⎯ метод соревнования – это метод воспитания, который 

предполагает возбуждение духа соперничества и стремления к первенству в учащихся, 

дабы воспитать в них личностные качества, необходимые им для жизни в социуме; 

⎯ метод «круглого стола» – эта группа методов включает в себя: 

различные виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип 

коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. 

⎯ Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены 

цель, задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы в техникуме, 

определены мероприятия, проводимые в рамках 

⎯ реализации проектов «Духовно-нравственное и художественно- эстетическое 

воспитание», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Воспитание здорового образа 

жизни», «Волонтерское движение «Твори добро», 

⎯ «Профилактика правонарушений», «Студенческое самоуправление», а 

также показаны этапы и механизм реализации, области оценки эффективности Программы 

и ожидаемых результатов. 

Программа воспитательной деятельности – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания 

студентов в техникуме. 

Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся на 

научные и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, а также 

положения действующих законодательных и нормативных актов в области образования и 

воспитания, что является объективной предпосылкой создания конкурентноспособной 

модели системы воспитания. 
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ЛЕГО- КОНСТРУИРОВАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

LEGO CONSTRUCTION AND ITS SIGNIFICANCE IN MODERN DOW 

 

Статья о применение конструкторов во внеурочной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, об использование конструктора как великолепное средство 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных 

видов деятельности. Лего-конструирование и образовательная робототехника — это новая 

педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки и техники, 

является относительно новым междисциплинарным направлением обучения, воспитания и 

развития детей. Применение конструкторов во внеурочной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, позволяет существенно повысить мотивацию 

воспитанников, организовать их творческую и исследовательскую работу. 

The article is about the use of constructors in extracurricular activities in a preschool 

educational institution, about the use of a constructor as an excellent tool for the intellectual 

development of preschoolers, ensuring the integration of various activities. Lego construction and 

educational robotics is a new pedagogical technology, represents the most advanced areas of 

science and technology, is a relatively new interdisciplinary direction of teaching, upbringing and 

development of children. The use of constructors in extracurricular activities in a preschool 

educational institution can significantly increase the motivation of pupils, organize their creative 

and research work. 

 

Ключевые слова: ЛЕГО – конструирование, развитие, современный метод, 

интеграционная деятельность. 

Keywords: LEGO construction, development, modern method, integration activity. 

 

Современные дети живут в век высоких технологий», в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 

быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 

детей к современной технике. Робототехника стала одним из приоритетных направлений 

практически во всех сферах деятельности человека. Возникает необходимость в 

организации образовательной деятельности в учреждениях дошкольного образования, 

направленной на удовлетворение потребностей ребёнка, требований социума в тех 

направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно-технического 

прогресса, т.е. начинать формировать инженерное мышление целесообразно начинать с 

первого уровня образования – дошкольного. С уверенностью можно утверждать, что для 

этого идеально подходит LEGO-технология.
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LEGO – конструирование – это первый шаг к развитию технического творчества 

ребёнка, а значит, формированию инженерного мышления у детей дошкольного возраста. 

LEGO – технология – одна из современных и распространенных педагогических 

систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка. LEGO — технология – это совокупность приемов и способов 

конструирования, направленных на реализацию конкретной образовательной цели через 

систему тщательно продуманных заданий, из разнообразных конструкторов Лего. Она 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. 

Использование LEGO-технологии в ДОУ позволяет поднять на более высокий 

уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе и выбора профессии. Конструирование 

имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение. Создавая те или 

другие изделия, поделки, дети знакомятся с различными профессиями, людьми труда, что 

очень важно для последующей профессиональной ориентации. 

Эффективность используемой технологии заключается в том, что у детей 

оттачиваются навыки конструирования, развиваются пространственное и конструктивное 

мышление, пополняются знания об окружающем мире, формируются умения думать, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, фантазировать и действовать, не боясь 

ошибиться, создаётся установка на самостоятельный поиск и решение задач, а это – главные 

составляющие успешности для дальнейшего обучения в школе. 

LEGO технология позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников. 

Цель: Создание комплекса условий для развития технического творчества и 

формирования научно-технической профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста, формирования предпосылок универсальных учебных действий посредством 

использования Лего-конструкторов и образовательной робототехники. 

Задачи: создать комплекс максимально благоприятных условий для развития 

технического творчества и формирования научно-технической профессиональной 

ориентации у детей дошкольного возраста. 

Формировать: 

• навыки сотрудничества (работа в коллективе, в команде, малой группе 

(в паре)); 

• умения самостоятельной проектной, исследовательской, 

изобретательской, а также рационализаторской деятельности дошкольников; 

• основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего 

мира (формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей); 

• предпосылки универсальных учебных действий посредством 

использования Лего-конструкторов и образовательной робототехники. 

Развивать: пространственное и конструктивное мышление; умения постановки 

технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 

решение задачи и практически осуществлять свой творческий замысел воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Строится на следующих принципах: 

1. Доступность и наглядность 

2. Последовательность и систематичность обучения и воспитания 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

4. От простого к сложному 

5. Активности и созидательности 

6. Интеграция 
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Эффективность обучения также зависит от организации конструктивной 

деятельности, проводимой с применением следующих методов: 

• Объяснительно-иллюстративный — предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, 

работа с технологическими картами и др.); 

• Эвристический — метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.); 

• Проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения детьми; 

• Программированный — набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность); 

• Репродуктивный — воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

• Частично – поисковый — решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

• Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

• Метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие ребёнка при решении; 

• Метод проектов — технология организации образовательных 

ситуаций, в которых ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология 

сопровождения самостоятельной деятельности детей. 

Лего-конструирование позволяет интеграцию образовательных областей: 

• Познавательное развитие: техническое конструирование – 

воплощение замысла из деталей лего — конструктора; 

• Речевое развитие: работа на лего — пункте с учителем-логопедом при 

развитии фонетического слуха, понятие синтаксис, словообразование; 

• Художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование 

— создание замысла из деталей лего-конструктор; 

• Физическое развитие: координация движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

• Социально-коммуникативное развитие: наборы Лего специально 

разработаны для поддержки социально-эмоционального развития дошкольников по 

трем направлениям: постижение себя, постижение окружающих и постижение мира, 

окружающего ребенка и затрагивают разнообразные темы. 

Лего позволяет: 

• создавать совместные постройки, объединенные одной идеей, одним 

проектом; развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Вывод: Конструктор ЛЕГО помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, 

строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 

 

Литература 

 

1.  Маркова, В. А., »LEGO в детском саду» (парциальная программа 

интеллектуального и творческого развития дошкольников на основе образовательных 

решений LEGO EDUCATION). ЗАО »ЭЛТИ-КУДИЦ» 2015. – 35 с 

2.  Бедфорд – Манн А. «Большая книга LEGO», 2014 г.- 43 с 



282 

 

3.  Ишмакова, М. С. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

2013г. – 100 с 

4.  Фешина, Е. В. «Лего - конструирование в детском саду»- М.: Творческий 

центр »Сфера», 2012 г. – 144 с 

5.  Комарова, Л.Г «Строим из Лего» / М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. -51 с 

6.  Ишмакова, М. С. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС»), 2011 г. -135 с  

7.  Комарова, Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011. – 

88 с. 

References 

 

1.  Markova, V. A., «LEGO in kindergarten» (partial program of intellectual and 

creative development of preschoolers based on educational solutions of LEGO EDUCATION). 

CJSC «ELTI-KUDITS» 2015. – 35 s 

2.  Bedford – Mann A. «The Big LEGO Book», 2014- 43 p 

3.  Ishmakova, M. S. «Designing and artistic work in kindergarten», 2013 – 100 s 

4.  Feshina, E. V. «Lego construction in kindergarten» - Moscow: Creative center 

«Sphere», 2012 - 144 p. 

5.  Komarova, L.G. «Building from Lego» / M.: Mosaic-Synthesis, 2006 -51 s 

6.  Ishmakova, M. S. «Designing in preschool education in the context of the 

introduction of the Federal State Educational Standard»), 2011 -135 p 

7.  Komarova, L. G. We build from LEGO (modeling of logical relations and objects 

of the real world by means of the LEGO constructor). — M.: LINKA-PRESS, 2011. – 88 p. 

 

 

УДК 438.9 

Юрова Лариса Владимировна 

Магистрант ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 

Учитель русского языка и чтения 

КГУ»Костанайский специальный комплекс 

«детский сад-школа-интернат» для детей 

с особыми образовательными потребностями №2» 

Управления образования акимата 

Костанайской области г. Костанай 

Научный руководитель Корнеева Н.Ю. 

 ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,  

кандидат пед. наук, доцент 

Yurova Larisa Vladimirovna 

Master's student of Susu, 

Teacher of Russian language and reading 

KSU»Kostanay special complex 

«kindergarten-boarding school» for children 

with special educational needs No. 2» 

Department of Education of Akimat 

Kostanay region , Kostanay 

Scientific supervisor Korneeva N.Yu. 

FGBOU VO «YUrGGPU», 

Candidate of pedagogical sciences, associate professor



283 

 

 

 

ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ НА 

УРОКАХ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

READING AS A BASIS FOR TEACHING AND DEVELOPING COHERENT SPEECH 

IN STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AT READING AND SPEECH 

DEVELOPMENT LESSONS IN A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL 

 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям с 

выраженными формами интеллектуальной недостаточности – детям с умеренной 

умственной отсталостью. В статье рассмотрены и предложены формы работы на уроках 

чтения и развития речи с учащимися с умеренной умственной отсталостью на уроках 

чтения в специальной (коррекционной) школе из опыта работы 

Currently, there has been a significant increase in interest in the problem of helping 

children with severe forms of intellectual disability - children with moderate mental retardation. 

The article discusses and suggests forms of work in reading lessons and speech development with 

students with moderate mental retardation in reading lessons in a special (correctional) school from 

work experience 

 

Ключевые слова: интеллектуальная готовность ребенка с особыми 

образовательными потребностями к обучению чтения, связь чтения с учебными 

предметами  

Keywords: intellectual child's readiness with special educational needs, intellectual child's 

readiness with special educational needs to learn reading, reading connection with academic 

subjects. 

 

Актуальность исследования проблемы обучения чтению детей с особыми 

образовательными потребностями обусловлена тем, что полноценный и достаточно 

автоматизированный навык чтения помогает человеку постоянно расширять свой кругозор, 

создает благоприятные условия для развития его умственных способностей, воображения, 

способствует творческой деятельности в различных областях. От умения читать во многом 

зависит успех учебной деятельности ребёнка и его психическое развитие, его дальнейшая 

социализация в общество в том числе и ученика с умственной отсталостью. Следовательно, 

уверенное и успешное овладение навыком чтения – одна из основных предпосылок 

успешной работы учащихся с умственной отсталостью по всем предметам и дисциплинам 

в специальной (коррекционной) школе. Это определяет социальную значимость и 

практическую необходимость разработки научно обоснованной системы формирования 

полноценного навыка чтения у данной категории учащихся. 

 Уроки чтения в специальной школе несут коррекционную направленность и 

способствуют развитию устной, связной речи у детей. В специальной школе обучаются 

дети 1 и 2 типа обучения: дети с лёгкой умственной отсталостью и дети с умеренной 

умственной отсталостью. У умственно отсталых, обучающихся по 2 типу учебной 

программы, страдает развитие познавательной деятельности: плохо развита речь, 

ограничен словарь, тугоподвижное мышление на уровне конкретных восприятий. Эти 

факторы затрудняют учащимся успешно овладевать процессом обучения.  

Одним из главных предметов у учащихся с умеренной умственной отсталостью 

обучения является – «Чтение, письмо и развитие речи». Цели учебного предмета – 

формировать элементарные навыки чтения, учить осмысленно воспринимать доступный их 

пониманию текст; выработать основные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 
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осознавать реальные ситуации, общаться с одноклассниками и взрослыми. Коррекционная 

направленность этого предмета носит элементарно-практический характер.  

Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, беглого, 

выразительного и сознательного чтения. В отличии от общеобразовательной школы, 

специальная (коррекционная) выполняет функцию коррекционную. Здесь исправляются у 

умственно отсталых детей произношение, более стабильным становится внимание, 

совершенствуется память, слаживаются некоторые дефекты логического мышления, а 

именно затруднение в установлении последовательности, связи событий причинной 

зависимости явлений.  

Перед учителем специальной (коррекционной) школы стоит задача: максимальный 

подбор коррекционно-развивающих заданий, несущий в себе обучающий и 

воспитательный характер. 

Чем больше методов и приёмов использует учитель, тем успешнее протекает 

обучение учащихся с умеренной степенью умственной отсталостью. Несмотря на 

разнообразие форм обучения данной категории детей, педагог должен каждый урок 

проводить так, чтобы учащиеся проявляли интерес к заданиям и на последующих уроках. 

Педагог, учитывая психофизическое и психоэмоциональное состояние ученика, подбирает 

доступный его уровню развития материал. Это могут быть слоги разрезной азбуки, 

индивидуальные карточки, карточки для обводки, штриховки и раскрашивания, как 

отдельных букв, так и целых слов. Если речь идёт о построении предложений, то можно 

использовать серию раскрасок, подобранных к тексту. Успешным методом развития 

связной речи учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках чтения и 

развития речи является драматизация. Ребёнок «вживается» в роль, стараясь быть похожим 

на героя сказки или произведения и ,соответственно, старается быть «похожим» на него , 

копирует речь и движения. 

Мнемотаблицы на уроках чтения и развития речи помогают ученику с особыми 

образовательными потребностями развивать память и логическое мышление. Первым 

этапом заучивания стихотворения с помощью этого приёма является то, что учащиеся видят 

картинку и слова стихотворения.  

Далее заучивание усложняется: учащимся предлагаются только картинки без 

опорных слов. Можно усложнить: оставив только слова без картинок (глобальное чтение). 

Можно использовать хоровое проговаривание сначала слов, затем предложений. 

Учитель берёт на себя роль режиссёра на уроках чтения и развития речи. От его 

компетентности, умения заинтересовать, знания психофизиологии ребёнка с особыми 

образовательными потребностями зависит успех дальнейшего обучения чтению и развитию 

речи.  
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ – ПРЕДМЕТНИКОВ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

THE SPECIFICITY OF THE WORK OF SUBJECT TEACHERS WITH 

CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN THE CONDITIONS OF A GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL 

 

Статья посвящена специфике работы учителей - предметников с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, раскрывается понятие «инклюзивное 
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образование», «дети с ограниченными возможностями здоровья», описывается 

система рекомендаций педагогам, работающих в инклюзивных классах. 

The article is devoted to the specifics of the work of subject teachers with children with 

disabilities, the concept of «inclusive education» is revealed, «children with disabilities», describes 

the system of recommendations for teachers working in inclusive classes. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, сопровождение, рекомендации, «дети с 

ограниченными возможностями» педагоги, обучающиеся. 

Keywords: inclusive education, support, recommendations, «children with disabilities» 

teachers, students. 

 

Одним из актуальных направлений развития системы образования является 

внедрение в широкую практику инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательные классы. 

Инклюзивное образование в России все активнее занимает ведущие позиции в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в системе образования, 

так же как и в других странах мира.  

Инклюзивное образование – это включение в единый образовательный процесс всех 

категорий обучающихся, признание ценности их различий и способности к обучению, 

индивидуальный и дифференцированный подход [5]. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы особые 

условия изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с 

целью более успешного освоения адаптированной общеобразовательной программы. 

 В учебном процессе педагогам рекомендуется использовать следующие виды 

деятельности: 

-чередование занятий и физкультурные паузы (через 15-20 минут урока). 

-предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

-предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

-использование упражнений с пропущенными словами/предложениями в 

упрощённой тестовой форме; 

-предоставление учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого 

требуют обстоятельства; 

-разработка кодовой системы общения (слова, жесты), которая даст учащемуся 

понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; 

-игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

-обязательна индивидуальная помощь в случаях затруднения; 

-необходимы дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала; 

-более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек; 

-создание ситуации успеха на занятии; 

-благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное 

восприятие; 

-оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических); 

-синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуализация темпа 

выполнения задания); 

-оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия 

(например, на изучение нового материала в начальной школе не должно отводиться больше 

10-15 минут, в среднем звене 15-20 минут); 

-точность и краткость инструкции по выполнению задания; 
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- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

- акцентирование внимания на хороших оценках; 

- проведение самооценки переделанных работ; 

- использование системы оценок достижений учащихся. 

Таким образом, в условиях инклюзивного образования, в общеобразовательных 

школах, педагогам необходимо помнить о толерантности, способности видеть в 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способности, индивидуальность, 

учитывать способы подачи информации на занятиях. 
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